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рАБоЧАЯ ПРОГРА по Физ 7-9 Фгос

l. хlояснlлте.цьtlаа заltirска.

Рабочая пpot,pal{Nla сOставлена на основе

- Федершьногtl государстве}lt{OгО tlбразtlзirтел},t,l{.]Гtl сl,а}lдарта l,}сновtlого обulегtэ обilазtlв;rttия.
утверхtлёittlогO приказом lvlr.rнистерства образсlвания и начки Российскол-t Фелерации от 17 декабря
20l0 г. ЛЬ iB97:

- Прип,lернор]1 оснilвной образtlваr,е",lьноti ilроl-рап.tмы tlбразOватеJ,lьнс)го учрежде1-1ня. (Jсновная mKtl,itit /
Сос,г. Е. С. Савинtlв. - М.: 11росвещение. 20l l;

- ПpilMepHt-lii програмпtы ос[lовного обtцегtl обра:зоваltия по фи:lике.7-9 к,lассы (В. r\. 0р-п<lв. ()" tD.
Кабардин. Il. А, KopoBrtH. А, Ю. IIент,ин. н. с. Ilурышева, }З, Е. Фрадкин, I!{.. кIIросвецение>.20l3
г,):

- АВТОРСКОЙ ПРОГРам;vtы А.lЗ. Перышкина по фи:зике лля 7-9 классов, Ilрограмма rlснOвн{)г() t>t]щettl
обра:зовirния. Физика. 7-9 к;lассы Авrrrры: А.в, llерышкин, H.lJ. Фи.irilн,rur.,, Ё,i\rl. l'з,-гник.

Физика - фун,lаь,lент&,ilыlая наука. ИГ!tеК)Щая своей предru:*тllой о(5ласть}tr обшtие зак{jl,ло]\,lер}lости
llрирOдь1 во всеМ мноr,ообраЗии яв;tений окр?iкающеI,о HaL] лсира. Фttзика - на},ка о IIрt{рол*, изучак)щая
наиболее общие l,t riроегейшие свtiйс,r,ва l,la-I,epиajlbHoI,tr ý,tиpir. t)на вк-пкlчае,l,в себя K;tK llрOцесс,,,r,lпr,*"".
так и ре:JYльтат - суммv знаний, tlакопле}iных }la протяжеllрlи историчс,скtjго раззития сlбщества. lJтиь,r и
оrlредеjlяет,ся значен1,1е физикr* в шKo.jlbн(}rut образовании, фуrзика имее,l, бо:rьшое знаttение в }кизни
coBpcb,reнHoгo общества и влияе"г на ,ге}l{tы 

развиl,t{я наччно-l-ехниqескgl.о l]pol.pel.ca,.

обоснованше выбора учебно-метолического к:о]}lплектrl для реализации рабочей програаI}Iы по
шред}tсту

Преподаваt,lие курса кФизrtка>l в 7-8 roracce орl{ентирt}вiiно на исп(lльзование учебttикt-lв:

о А.В. Ilерышкин Фи:зика 7 к-гlасс. Учебникд-ля общеобразOватеJlьных уtlре?кдений.- М.: !рофа" 20l5
г.

. А.В. Перышкиtl Фrrзика 8;<ласс. У.rебнлrк,цля общеобразовательных учреil(.цсr;ий,- |r{.: ,Ilрофа,20l-s
I,,., которые вхOдят в Фелераlьный пере.tень учебникOв. )iтвержлённый llpllкi{to]\.1 IVlинист,ерства
Обра:эtiвания и ttayкll РоссиЙскоЙ Фелеirации от 19 декабря 2012 г" N 1067 (С}б }iтвержлеllllrl
федераlьных :lеречней у,,чебников. рекt}ýlендOванны\ (лоlt,\ щенны\) к исllФJrьзOванию в
обра:зовате-ilьно{\{ {lроцессе в обра:зrэвате.]Iьных },аlре;+iден}iяхr реаlи:iчк}ших образовitте.ltьные
ПРOГРаМL,lЫ Общегtэ образоваltия и нь,rеtоlttих гOс}дарствеrlliуto аккрелит?lt1и}с, lla 20lЗ/lzl ччебrrый
{,ол",

flocTirиt,lcTBcrM учебникOв лаIiFI()го Yl\4K язjIя}{)тся ясtlO0ть. краткOсть И llttgТЧПНОСТь излi]жения.
полробно оп}{санныс и снабиtе*lttые рису}rка]чlи деfo,Ё}{сТраliиорlt{ые опыты и экспсри]\,lснтацыlые зада.rи. Все
|,.jIавы учебника сOдержатб<it,атый иjl.jIк}сlра,l,ивный it.laгelrцul. 13 20l2 г, издаIе;.[ьство Kfipodiar: cоBi\,tec],Ht> с
ИЗj]аТеjlЬСТВОМ <ВеРТикацЬ)i Выпvсти;-ltэ учебник для 7 класса в tlclBo]\,l о(tорл,t;tении и с злектрt]нныlll
приложение,rd. которое разý{еш{еtiо на сайте издательства пДрофm. Учебники расс1{[lтаны t{a .гакую

СТ'Р}'К'ГVРУ" i'lРИ Ko'ltpclii на llepBtlii cl,yIleHll llpcidl1.1;tbHile обучение не ввOдиl ся. {.}н вкjlк,}чае,г весь
НеОбХОДИМЫЙ теОретическltй i\{атерlrа!ч псr {lllзике для l{:t\,чеltия а обtllесlбра:лователь}lых ччрехiлеtlиях.
Учебник оl,j]иttае]-ся прос,:,от,ой и дос,I},Ilнос,l,ью }lз-ilOжения fulal,epиajla- IIредусмil 1,риваеl,с11 выlIоjlненис
УПРа]КНеНИЙ. кtl'l'tlрые ПOмOгак)т не 1,(}льк(] закреrlить проl:iденныii теореr,и.tескиЙ Ma,l,epнa:l. н() tJ на},ч}l,гься
llри ]\,lеня,I,ь Hll llрактике.

2. Общая характеристика учебного предrмета.

Шко;tьный курс физик оtlбра:зу-кэций лslя естественн{)научных учебных ,lред]\,Iет,Oв, l-.K.

фи:lические l]itхо}{ы ле?кат в оc}loвe содер;кания кyрсt-}в хи\,lии. био;ltrгии, геограr}lltи и atстр(]нOмин. ()lr

раскрываетро:Iь науки в экOноfol}lческоN{ и KvJIb"I},pHoNl paзBltl,}tpi обiцества, сttоссiбс,I,вче,I,формlrрова}l1,1к]
соврOfoiенного нау чного Nl}lроtsоззрения.



l{ля рсrrrсlrия зада,.{ фор;r.rирова}lия octloB llа\.,ч}!ога iчlироRозl}рсния" развития интсллекту,Lпьных

с!lосOбнOс1еii lt tttл,зttаваl,еjlьных ин1ересOв с16},чакltrtихся в прOцессе и3учения фlл:зики (}снOвнOе вни1tание

}'ilеJlЯеl-СЯ 1,1e перелаче сч\4ь4Ы гOтовьiХ .}llaиl{ri" а :]t,lilKOL{cTB}, с ]!IетодаЬ4И }iа},LIнOгO пOзllан}lя окружаюlltего

ý.lира, пOстаll..,вке прOбле}I, требукхliиХ t]l оtl\,чаtrrttlихся саi\!(}С,гOяте"пьl{tlй деятелыlOсти по их разре1,1jеllи}о,

Iiypc dlизиriи R ltрогра\1]!1е t]сll{_}вi{Dг(l обll,tегО образова1,1Ия струкryрИруетсЯ на OcFlt-}Be РаСС;\,lОТРеtIИЯ

ра:llнчных {lopll лвиженtlя \,Iit,r.ерии в rl()рядке llL },с.jli);,t(нения: ý{ехан}tческие яв.jIения. теIlл{}вые яв"ilения"

:]лекl.рO1{агtлllтIlые яв.псtlия, KвaliT()t}I]le яв;lе[lия" Физltка g rrclltrBнoii l1.1кOле изучается }la у-'ровне

paccý,l'.',peч и51 яв:lе$rlЙ lIр}tроды, ,]HaKONrlrI,Ba с основtlыNlи зак(}наь,tи физик1,1 tj I]рименением э1,I,rх законов в

,Iехнике и lll]вселнеl}нtiй хiизни.

l] pe:l)r_,Ib,I,aTe llltYtlения t}изики да;rьнейшее ili]:]ви,rие tlол},чt}Т JlиLlнOсl,ныел регуjlяl,иЕные, к()l\,lмуникаl,ивные

и п()знавilтельные универса;]ьltые ),чебllые действия" учебltая (ОбrЦirЯ И ГtРеДl,tеТНаЯ) И

общепо;rьзОts:r*Ге.rtЬскаЯ ИK'I'-KoltrrCTeHl,HOq]l,b обvчающиХс}t, сOс,гавjlЯ}оU{иС IlсихоJlого-,rе,Il,аI,огичеСКJ"К'} И

ltнсl-руl\{ен.гаjlьнук] i}сн()вы фор;иирл,lвания сIlrrс(lбНOс,i,и И r,{уг(]Бнос1,1l к ilсвOениtrl систеýlаl,ilческих :зHaHltii,

их саlllостOятельно1,!у попо,ц}lсt{и!о. пcpeHt]CJ- и иItl-сграt{ни; способllости к сотрудничестI]/v и

Kob{MyHl]Kaц}rLt. решению.jI!tчнOс,l'Но И СОЦИаriьно зtlаtlt{L,tых ilробjlеь{ }l воllJl{.}щению решений в lI;эaKз,llKy:

cttor.oбH*cтl{ к L]a мt}орI,анизfi ци t{" caru{opel yj lrl ttи и и реф;lеttсltи.

щель и задачи изучения курса физпки в 7-8 классах с учетом особенностей детей с Зпр, а также

условий обучения в МБОУ СОШ Ns 73.

!о настоящего времени не разработаны государственные программь1 длЯ специulJ]ьныХ

коррекционных классов 7 вида. Нормативной основой организации обучения является обязательный

минимум содержания основного общего образования по физике и разработанная на его основе Примерной

программы основного общего образования.

.щанная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к обучающимся

коррекционных KJlaccoB 7 вида.

программа направлена на достижение следующих целей:
- активизация познавательной деятельности обучающихся;
- повышение уровня их умственного развития;

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности,

изучения смежных дисциплин, продолжен ия образования,
- интеллектуаtльное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для

полноценной жизни в современном обществе; развитие ясности и ТОЧНоСТИ МЫСЛИ, КРИТИЧНОСТИ

мышления, интуиции, логического мышления, элементов irлгоритмической кульryры,

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах физики как универс€Lпьного языка науки и

техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности.

важными коррекционцыми задачами курса физики в классах коррекционно-развпвающего
обучения являются:

. развитие У учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,

обобщение);
. нормализация взаимосвязи деятельности с речью:
о формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование

деятельности, осущеgтвление поэтапного и итогового самОкОНТРОЛЯ);

. развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую Терминологию;

. развитие общеучебных умений и навыков.

усвоение учебного материirла по физике вызывает большие затруднения у учащихся Зпр в связи с

такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления,
недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыкИ. Учет ОСОбеННОСТеЙ

учащихся кJIассов КРО требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило
многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с
жизнью; активизация первичного жизненного опыта учащихся.



Отличительные особенности данной рабочей программы для обучающцхся с ЗПР
по сравнению с прпмерной программой основного общего образования по физике.

Программы, разрабатываемые для коррекционных классов 7 вида, сохраняя обязательный минимум
содержания, должны отличаться своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность
обучения. Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могг изучаться в ознакомительном
порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Такой подход позволит обеспечить

усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания образования по

физике. В ходе преподавания физики в основной школе, работы над формированием у учащихся
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевiL,Iи

умениями общеучебного характера, разнообр€rзными способами деятельности, приобретzutи опыт:
- планирования и осуществления ,шгоритмической деятельности, выполнения заданных и

конструирования новых irлгоритмов;
- решения разнообразных KJlaccoB задач из рaвличных рiвделов курсов, в том числе задач,

требующих поиска пути и способов решения;
- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,

постановки, и формулирования новых задач;
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, испольЗования

различных языков физики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного
языка на лругой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

- проведения докiвательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
- поиска, систематизации, ан,UIиза и классификации информачии, использования разнообразных

информационных источников, вкJIючая учебную и справочную литературу, современные информационные
технологии.

Результаты должны быть ориентированы на содержание изучаемого материzu]а и полностью
соответствовать стандарry. Основная их направленность: ре;шизация деятельностного. практико-
ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллекryальной и

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и

собственного здоровья.
Эти требования струкryрированы по трем компонентам: <знать/понимать), (уметь). (испольЗоВаТЬ

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневноЙ жизни>.
Обучение ведётся с широкой опорой на наглядно-графический материал.
При решении задач на использование нескольких формул, задачи не должны вкJIючать сложных

математических расчетов.
При составлении контрольных работ предусмотрены варианты разной степени сложности (нО С

увеличением количества заданий) и различно оцениваемые. Учащимся предоставляется право выбора
варианта.

Задания для итогового контроля выбираются в соответствии с образцами заданий для проверки

достижения требований куровню подготовки выпускников, причем объем заданий невысокоЙ сЛожнОСТи

преобладает.

При работе с текстом учебника используются специiL,Iьные задания

1. адаптированные вопросы для самостоятельной работы;
2. таблицы с пропусками;
З. составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.

При провелении лабораторных работ целесообразно использовать образцы для оформления РабОТЫ.

Ведущие формы ц методы, технологиц обучения,
средства проверки и оценки результатов обучения.

Основная форма организации образовательного процесса - кJIассно-урочная система.

Предусматривается применение следующих технологий обучения:
2. традиционная кJ]ассно-урочная
3. игровые технологии
4. проблемно-поисковые
5. технологииуровневойдифференчиации
6. здоровьесберегающиетехнологии



информационно-ком муникативные
л ичностно-ориентированные
,l ех н(}- l()l и и и l l lиЕи_l\ iUI bH()l ( } ()б_t rlgц 1,,

На повышение эЕ)d)ективн()сти усвOения ()снOв t|lизической нау к и цс:! ! o ;l Lз]!о !цс l! q J е Оу lо lц u е,|r е m t ) d ы

Обт,яснитель},lо-ил.пtостратllвllый, репр()дуктивllый. прOбле]\,|l1ое изложе1,1ие. бесе;1а,,.lекt{}.rя. работа с
книгtrl'i. леN{онстраliиоl,|ныЙ экспериNlе}lт. практиl{еские }rетоды (реrшение зада(l, лабораторные занятия:
tРронт,альные лаборат,орные раСrоты, дOlчlашнttе наблкlдения и о{]ыты). сапlостоятельная работа. контроль
(тестироваtлие. письме}.lllые коllтрольные работы. фи:зические диктант- взаи]чIоконтрOль зачет и т..ц.) и
сil]\4()коllтрол ьл

3. Описание места учебного предмета <<Физика>> в учебном плане.

В основноЙ школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет210 учебных часов. В том

числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. По ФГОС в 20l7-2018

учебном году обучаются 7-8 классы.

В учебном плане МБОУ СОШ ЛЪ 73 отводится на освоение учебного предмета кФизика> на уровне

основногообщегообразования68часа-7класс.68часа*8класс,б8часа-9класс.Всего-204часа.

ПОэтому внесены изменения для прохождение предмета за 68 часов по кtDкдому кJIассу в 7-8 классах..

Практическая работа на уроках составляет 80О%.

Таблица тематического распределения количества часов 7класса
(2часа в неделю, 68часов)

лъ
пlп

Тема

количество часов
количество

лабораторных
работ

количество
контрольных

работ

Авторская
программа

Рабочая
програм

ма

Авторс
кая

програ
мма

Рабочая
програм

ма

Автор
ская

прогр
амма

Рабочая
програм

ма

l Введение (4 ч) 4 4 1 1

2 Первоначальные
сведения о строении
вещества (6 ч)

6 6 1 1

J Взаимодействие тел
(23 ч)

2з 23 5 5 2 2

4 !]авление твердых
тел, жидкостей и
газов (21 ч)

2l 2| ,, 7 2

5 Работа и мочlность.
Энерrия (16 ч)

16 13 2 2 l l

6 Повторение
пройденного
материала

1

Итого 70 68 1l 1l 3 5

в 7 классе раздел кповторение> - 3часа в авторской программе включен в раздел <работа и
мощность. Энергия>. т.е. 13час. раздел<Работа и мощность. Энерiия> + Зчаса
кповторение>:lбчасов. В рабочей программе рiвдел кповторение> _ 1 час выделен в
самостоятельный рiвдел, поэтому под раздел кработа и мощность. Энергия)) отведено 13 часов.

]
8

9



Таблица тематического распределения количества часов 8 класса
(2часа в неделю, б8часов)

лъ
п/п

Тема

количество часов
количество

лабораторных
работ

количество
контрольньгх работ

Авторская
прогрЕlN,{ма

Рабочая
програм

ма

Авторс
KiUI

програ
мма

Рабочая
програм

ма

Авторск
ая

програм
ма

Рабочая
програм

ма

1 тепловые явления 1з lз ,,
2 1 1

изменение
агрегатных
состояний вещества

tl |2 1 1 1 1

Электрические
явления

29 26 5 5 3 3

Электромагнитные
явления

5 б ) ,,
1 1

световые явления 12 8 1 3 1*зачет 1

Повторение 3 тест
Итоrо 70 б8 1l lз 7 7

Внесены следуюtцие изменения:
тепловые явления

1. По авторской программе на урок <Тепловое движение. Температура. Внутренняя
энергия) отводится 1 час. В данной рабочей программе -2 часа. Тема <Внутренняя
энергия> рассматривается l час.

2. По авторской программе на урок <Особенности рчLзличньж способов теплопередачи)
отведено 0 часов. В данной рабочей программе Щобавлен 1час на <Особенности

рzвличных способов теплопередачи)).
3. По авторской программе на урок <Количество теплоты. Удельная теплоемкость>

отводится -2час, В данной программе - 1 час. и добавлен 1час. нарешение задач по
данной теме.

4. .Щобавлен 1 час. на решение задач на кУравнение теплового баланса>.
Изменение агрегатных состояний вещества

5. !обавлен 1 час. на решение задач на кИзмерение агрегатных состояний вещества)).

Электрические явления
6, Тема <Проводники, полупроводники и неполупроводники электричества)

рассматривается вместе с темой кЭлектроскоп)).
7. Тема <Закон Ома для участка цепи)) объединена с темой (зависимость силы тока от

участка цепи>.
8. На решение задач <Расчет сопротивления проводника, силы тока> отведен lчас.

(вместо 2 час.)
9. Не рассматривается тема кКонденсатор)

Электромагнитные явления
10.По авторской программе рассматривается тема <Щействие магнитного поля и лаб.

работа <Изучение модели электродвигателя) за 1 час. В данной программе эта тема

разбивается на2 часа.
1 1. Темы кПлоское зеркarло) и <Преломление света) объдинены и рассматриваются за 1

час.
12. Тема <Видимое движение светил) не рассматривается).
l3. Тема <Глаз и зрение)) рассматривается в теме кИзображения, даваемые линзоЙ>.



14. Убран зачет по теме <Световые явления).
Повторение.

Проводится итоговое тестирование за весь курс 8 класса.

4. Планируемые результаты освоения предмета.

7 класс
Личностными резyльтатами изучения курса <<Физика>> в 7-м классе является

формирование следующих 1.плений:
Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опирiшсь на общие
для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить.

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного
обучения на этапе изучения нового материала.

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональн},ю оценку
деятельности класса на уроке.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений.

познавательные Ууд:



Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения.

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах
постоянного и сменного состава.

Предметными результатами изучения курса <<Физика>> в 7-м классе являются
формирование следующих умений.

1-й уровень (необхолимый)

Учапt_иеся должны знат :

смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины,
взаимодействие;
смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа,
мощность, кинетическi}я энергия, потенцишIьнаJI энергия, коэффициент полезного

действия;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука.

о

о

о

2-й уровень (программный)

учащиеся должны чметь:
о собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения

изучаемых явлений;
о измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в

виде таблиц, вьLявлять эмпирические зависимости;
о объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
о применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин,

характеризующих ход физических явлений;
о выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;
. решать задачи на применение изrIенных законов;
о приводить примеры практического использования физических законов;
о использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в

повседневной жизни.

Личностными резyльтатами изучения предметно-методического курса <Физика> в 8-м классе
является формирование след},ющих умений:

Самостоятельно определять и высказывать общие дпя всех людей правила поведения
при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие

8-й класс



для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок
совершить.

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного
обучения на этапе изучения нового материала.

Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диаJIога и
технология продуктивного чтения.

СОВМеСтнО договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять рiLзличные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах
постоянного и сменного состава, групповые формы работы,



Предметными резулЬтатами изучения курса кФизика> в 8-м классе являются формирование
следующих умений.

1-й уровень (необходимый)

учащиеся должны знать/понимать :

смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводноOть, конвекция,
изл)ление, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический зарял, электрическое
поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро,
протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическiut цепь и схема, точечный источник
света. поле зрения, аккомодация, ЗеРКа!'IО, тень, затмение, оптическая ось, фокус,
оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые
линии, постоянный магнит, магнитный полюс.

о

о

о

a

смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная те-
плоемкость вещества, Удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота па-
рообразоВания, удельная теплота пJIавления, температура кипения, температура плавления,
влажность, электрический заряд' сила тока, напряжение, сопротивление, удельное
сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное
расстояние, оптическiш сила.

смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Щжоуля-Ленца, закон Дмперц
закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света.

2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:

ОПИСЫВаТЬ И Объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение, кондеНсацию, кипение, плавление, кристаJIлизацию, электризацию тел,
ВЗаИМОдеЙствие электрических зарядов, взаимодеЙствие магнитов, деЙствие магнитного поля
На ПРОВОдник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;
ИСПОЛЬЗОВать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических
величин: температуры, влажности возд}ха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока;
ПРеДсТаВЛять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от
угла падения света;

выражать результаты измерениЙ и расчетов в единицах Международной системы;
ПРИВОДИТь примеры практического использования физических знаний о тепловых,
электромагнитных явлениях ;

решать задачи на применение изr{енных физических законов.

a

a

о

a

a

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физике.

Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом РФ кОб образовании>>, Типовым
ПОЛОЖениеМ об обrцеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением
ПРавительства РФ от 19.03.2001 J$196, Типовым положением о специальном (коррекционном)
ОбРазовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в рtввитии.
Утверждённым Постановлением Правительства РФ от 10.03.1997 JVQ288 с изменениями от
10.03.2000 J\ъ212

Щля поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий
для р{Lзвития и восстановления эмоционаJIьно-личностной сферы обучающихся рекомендуется
осуществлять контроль устных и письменньrх работ по 1^rебным предметам по изменённой шка,че



оценивания. Так в вышеуказанных документах, применительно к классам коррекции 7 вида,

реко.л,tенdуеmся не применять при оценивании знаний обуrающихся отметку к2>, так как это

влияет на мотивацию в изrrении данного предмета, а так же является преодолением негативньtх

особенностей эмоционаJIьно-личностной сферы, совершенствование учебной деятельности

обучаюrцихся с задержкой rrсихического рiввития, повышением их работоспособности,
активизацией познавательной деятельности.

Система оценивания.
прч mесmuрованuu все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в

соответствии с таблицей:

п выполнения задания отметка
95оА и более отлично

80-94%%
66-79%%
менее ббо% неудовлетворительно

Оценка устных ответов учаIцихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учап]ийся показывает верное понимание физической

супiности рассматриваемых явлений и закономерностей, законоВ и теорий, даеТ точное

определение и истолкование ocHoBHbIx понятий и законов, теорий, а также правильное

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает расскrlз новыми

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических зшаний;

может устанавлиtsать связь между изучаемым и ранее изученным материаJIом по курсу физики. а

также с материirлом усвоенным при изучении Других предметов,

Оценка 4 ставится в тоМ случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения

знаний в новой ситуации, без исполЬзования связей с ранее изученным материаJIом, усвоенным
при изr{ении другИх предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
оценка 3 ставится в том случае, если учаtцийся правильно понимает физическую сущность

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материilJIа, умеет
применять полr{енные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не

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

оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка письменных контрольных работ.
оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и

одного недочета, не более трех недочетов.
оценка 3 ставится за работу, выполненн}.ю на 2lз всей работы правильно или при допущении не

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех

недочетов, tIри наJIичии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3

или правильно выполнено менее 2lЗ работьl.

Оценка лабораторных работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в попном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально
монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил

хорошо



безопаснОго труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисуЕки,
чертежи, графики, вычисления, rrравильно выIIолняет анаJIиз погрешностей.
оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями
к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка 3 ставитСя в том случае, если учащийся выполнил работу не tIолностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе
проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюления
проводились неправильно.

Перечень ошибок.
I. Грубые ошибки.

1. Незнание определений основньtх понятий, законов, правил, положений теории.
формул, обrцепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.

2. Неумение выделять в ответе главное.
3. НеУмение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения,
незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.

4. Неумение читать и строить графики и принципиilльные схемы
5. НеУмение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести

ОПЫТ, НеОбхОдимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборулованию и измерительныNI приборам.
7. Неумение определить покiLзания измерительного прибора.
8. НарУшение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

II. Негрубые ошибки.
l.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 принципиальньж схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.

3.ПРОпуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4.Нерациональный выбор хода решения.

III. Недочеты.
1. НеРационulJIьные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,

преобразований и решения задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают

реальность полученного результата.
З. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.



5. Основное содержанше учебного предмета.

Физика и физшческие методы изучения природы.

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Вещество. тело, материя.

Физические свойства тел. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности

измерений. Международная система единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и

физическая теория. Наука и техника. Современные достижения науки. Роль физики и ученых нашей страны

в развитии технического прогресса. Влияние технологических процессов на окружающую среду.

!емонстрации.
наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжение

стrUIьного шара магнитом, свечение нити электрической лампы. Физические приборы.

Лабораторные работы и опыты
Определение цены деления шк€шы измерительного прибора.
Измерение длины.
Измерение объема жидкости и твердого тела.

Измерение температуры.

Механические явлеIIия
кпнематика
Щишамика

Законы сохраненшя импульса и механической энергиш
механические колебания и волны

Механическое движение. относительностЬ движения. Система отсчета. Траектория. Путь.

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного двюкения. Методы

измерения расстояния, времени и скорости.
неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение.

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения

массы и плотности.
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.
Сила упругости. Методы измерения силы.
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
силатяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость.

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Сила трения.
Момент силы. Условия равновесия рычага. I{eHTp тяжести тела. Условия равновесия ТеЛ.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодеЙствующих тел, ЗаКОН

сохранениЯ механичесКой энергиИ. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы
измерения энергии, работы и мощности.

.Щавление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические
машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний
математического и пружинного маятников.

Механические волны. !лина волны. Звук.

Щемонстрации
Равномерное прямолинейное движение.
Относител ьность движения.
Равноускоренное движение.
Направление скорости при равномерном движении по окружности.
Явление инерции.



Взаимодействие тел.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
сложение сил.
Сила трения.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
невесомость.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую.
зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.
закон Паскаля.
Гидравлический пресс.
Закон Архимеда.
Простые механизмы.
механические колеб ания.
механические волны.
Звуковые колебания.
Условия распространения звука.

Лабораторные работы и опыты

Измерение скорости равномерного движения.
ИЗучение зависимости пути от времени при piIBHoMepHoM и равноускоренном движении
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.
Измерение массы.
Измерение плотности твердого тела.
Измерение плотности жидкости.
Измерение силы динамометром.
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
Сложение сил, направленных под углом.
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
ИССЛедОвание зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости
пружины.
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.
Исследование условий равновесия рычага.
Нахождение центра тяжести плоского тела.
Вычисление КПЩ наклонной плоскости.
Измерение кинетической энергии тела.
Измерение изменения потенциальной энергии тела.
Измерение мощности.
Измерение архимедовой силы.
Изучение условий плавания тел.
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.

Молекулярная физика и термодинамика
Строение и свойства веществ

тепловые явления
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.

.Щиффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения г€}зов, жидкостей и твердых тел и
объяснение свойств вещества на основе этих моделей.



тепловое движение. Тепловое равновесие. Температураи ее измерение. Связь температуры

со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, изл}л{ение. Количество теплоты.

удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

испарение и конденсация. Насыценный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость

температуры кипения от давления. Плавление и кристtIллизация. Удельная теплота плавления и

,ruрообр*Ьuu""". Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене.

принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. ,щвигатель внутреннего сгорания.

Реактивный двигатель. КПЩ теплового двигателя. объяснение устройства и принципа действия

холодильника.
Преобразования энергии в тепловьIх машинах. Экологические проблемы использования

тепловых машин.

Щемонстрации
сжимаемость газов.

!иффузия в гiLзах и жидкостях.
Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движеЕия.
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
Сцепление свинцовьж цилиндров.
Принцип действия термометра.
изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче

Теплопроводность рiLзличных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
Теплопередача путем излучения.
Сравнение удельных теплоемкостей различньtх веществ.
Явление испарения.
Кипение воды.
Постоянство температуры киrrения жидкости.
Явления плавления и кристаJIлизации.
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
Устройство паровой турбины
Лабораторные работы и опыты
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Изучение явления теплообмена.
Измерение удельной теплоемкости вещества.
Измерение влажности воздуха.
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянноЙ температуРе.

Электрические и магнитные явления
Электрические явления

магнитные явления
Электромагнитные колебания и волны

оптические явления

Электризация тел. Электрический заряд. ffва вида электрических зарядов. ВзаимоДеЙствие
зарядов. Закон сохранения электрического заряда.

Электрическое поле. !ействие электрического поля на электрические заряды. Проводники,
диэлектрики и полупроводники,

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Щействия электрического
тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическzш цепь. Закон Ома для
участка электрической цепи. Последовательное и параJIлельное соединения rlроводников. Работа и



мощность электрического тока. Закон !жоуля-ленца. Носители электрических зарядов в
метilJIлах.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное
поле Земли. Электромагнит. .Щействие магнитного поля на проводник с током. Сила Дмпера.
Электродвигатель. Электромагнитное реле.
ЭлектромагнитнаJI индукция, Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор.

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость

РасПространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые

организмы.
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические приборы. Щисперсия света.

Щемонстрации
Электризация тел.

Щва рода электрических зарядов.
Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы.
Электризация через влияние
Перенос электрического заряда с одного тела на другое
Закон сохранения электрического заряда.
источники постоянного тока.
Составление эпектрической цепи.
Измерение силы тока амперметром.
Наблюдение постоянства силы тока на рiвных участках неразветвленной электрической цепи.
Измерение силы тока в рilзветвленной электрической цепи.
Измерение напряжения вольтметром.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, rrлощади
поперечного сечения и материilла. Удельное сопротивление.
Реостат и магi}зин сопротивлений.
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
Опыт Эрстеда.
магнитное поле тока.
.Щействие магнитного поля на проводник с током.
Устройство электродвигателя.
Электромагнитная индукция.
Правило Ленца.
Самоиндукция.
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
Устройство генератора постоянного тока.
Устройство генератора переменного тока.
Устройство трансформатора.
Передача электрической энергии.
Электромагнитные колебания.
Свойства электромагнитных волн.
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Принципы радиосвязи.
источники света.
[Iрямолинейное распространение света.
Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале.
Преломление света.



Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помоrцью линз.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
Модель глаза.

!исперсия белого света.
Получение белого света при сложении света разных цветов.

Лабораторные работы и опыты
Наблюдение электрического взаимодействия тел

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.
исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном
сопротивлении.
исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном
напряжении.
Изучение последовательного соединения проводников
Изучение парirллельного соединения проводников
Измерение сопротивление при помоrци амперметра и вольтметра.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, плОЩаДИ

поперечного сечения и материirла. Удельное сопротивление.
Измерение работы и мощности электрического тока.
Изучение взаимодействия постоянньIх магнитов.
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.
Исследование явления намагничивания железа.
Изучение принципа действия электромагнитного реле.
Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
Изучение принципа действия электродвигателя.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Изучение принципа действия трансформатора.
Изучение явления распространения света.
Исследование зависимости угла отражения от угJIа падения света.
Изучение свойств изобраrкения в плоском зеркале.
Исследование зависимости угла rrреломления от угла падения света.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Получение изображений с помоrцью собирающей линзы.
Наблюдение явления дисперсии света.

7 класс
(б8 часов 12 часа в неделю)
Учебник: А.В.Перышкин.

Введение (4 ч)

Что изучает физика. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства тел.
Основные методы изучения физики (наблюдения. опыты), их различие, Физические величины. Измерение

физических величин. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.

Лабораторные работы:
i. Определение цены деления измерительного цилиндра.

Первоначальные сведения о строении вещества (б ч)



Строение вещества.
Молекулы. Броуновское движение.
щиффузия. !вижение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул.
Притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей
и твердых тел.
ЛабораторЕые работы:

1. Определение piшMepoB малых тел.
Взаимодействие тел (23 ч)

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Понятие материальной
точки. Скорость в механическом движении. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения
Решение качественных и графических задач.

ИНеРчия. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью
весов. Плотность вещества.

явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между
силой тяжести и массой.

упругая деформация тела Единицы массы. Измерение массы тела на весах. Сила упругости.
Закон Гука.
Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его Ilлотности.

Сила. Сила - причина изменения скорости. Графическое изображение силы. Сложение сил,
действующих rrо одной прямой. Равнодействующая сил.
щинамометр. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на Других пJIанетах. Вес тела.
Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Трение в природе и технике. Подшипники.
Лабораторные работы:

1. Измерение массы тела на рычажных весах.
2. Измерение объема тела.
З, Измерение плотности твердого тела.
4. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра.
5. Измерение силы трения с помощью динамометра.

Щавление твердых тел, жидкостей и fазов (21 ч)
ЩаВЛеНИе. ЩаВЛение твердых тел. Силадавления. Единицы давления. Способы
уменьшения и увеличения давления,
!авление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно - кинетических представлений.
закон Паскаля.
ЩаВЛеНИе В ЖидКОсти и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда

Сообщаюrrдиеся сосуды. Шлюзы,
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного

давления с высотой. Манометры. Насос. Гидравлический пресс.
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.

Лабораторные работы:
1. Определение вытаJIкиваюrцей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
2. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Работа и мощность. Энергия(13 ч)
Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности.

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Простые механизмы. Условие
равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленноЙ осью враIцения. Виды
равновесия. Рычаги в технике, быту и природе.

Равенство работ rrри использовании механизмов. Блоки. <Золотое правило) механики.
Коэффичиент полезного действия.

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия
движущегося тела. Преврашение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и
ветра.



Лабораторные работы:
1. Выяснение условия равновесия рычага.
2. Определение КП! при подъеме тела по наклонноЙ плоскости

Повторение (1ч)

8 класс
(68 часов,2 часа в неделю)
Учебни к:А.В.Перышкин.

Тепловые явления (25 ч)
Тепловое движение, Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива

Плавление и кристilллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. ОтносительЕая влажность воздуха и ее измерение.
Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно

кинетических представлений.
Превращения энергии в механических и тепловых процессах.

.Щвигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.
Лабораторные работы:

l. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды рiвной температуры.
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

Электрические явления (26 ч)
Электризация тел. .Щва рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое

поле.

ffискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккlмуляторы. Электрическая

цепь. Электрический ток в метаJIлах. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр.
Электрическое сопротивление,
Закон Ома для участка электрической цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников.
Работа и моtцность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с

током. Счетчик электрической энергии. Лампа накiIливания. ЭлектронагреватеJIьные приборы.
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание.
Плавкие предохранители.

Лабораторные работы
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока.
4. Измерение напряжения наразличных участках цепи.
5. Регулирование силы тока реостатом.
6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.
7. Измерение работы и моlцности электрического тока в электрической лампе.

Электромагнитные явления (бч)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное

ПОЛе ЗеМЛИ. !еЙствие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Лабораторные работы

8. .Сборка электромагнита и испытание его действия.
9. Изучение модели электродвигателя постоянного тока (на модели).

Световые явления (8 ч)



Источники света. ГIрямолинейное распространение света.
отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.
Преломление света.
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 11остроение изображений, даваемых

тонкой линзой. Оптические приборы.
Лабораторные работы:

10. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
1 l. Исследование зависимости угла преломления от угпа падения света.
l2, Получение изображений с помоtцью собираюrцей линзы.

Повторение -3ч.



Календарно-тематическое планирование по физике 7 класс ФГОС
ль
уро
ка

Тема Содержапие урока (цели и
задачи урока, основные
понятшя)

Основные виды учебной
деятельцости

Плаttlлруемые результаты, прпмешяемые УУД (в соответствии с ФГОС)

ВВЕДЕНИЕ. Физика и физические методы изyчения природы (4 ч)
Il1 Вводный

инструкта
ж по ТБ.
Что
изучает

физика.
Некоторые
физически
е термины.
Наблюден
ияи
опыты.

Физика - наука о природе.
Физические
явления, вещество, тело,
материя. Физические
свойства тел. основные
методы изучения физики
(наблюдения, опыты),их
различие.
I!ель урока: Познакомить
обучающихся с предметом

физика, с первичными
понятиями в физике, с
методами изучения явлений

-объяснять. 
описывать

физические
явления, отличать физические
явления
от химических;

-проводить 
наблюдения

физических явлений,
анаJIизировать и
классифи цировать их, различать
методы изучения физики
Участвуют в беседе, опираясь на
свой жизненный опыт и ранее
полученные знания из курса
<Природоведения )

Личностные: Щемонстрируют уровень знаний об окружающем мире.
Наблюдают и описывают различные типы физических явлений. Осознание
важности изучения физики, проведение наблюдения, формирование
познавательных интересов Предметные: Знать смысл понятий ((вещество)),
((тело)), (явление). Уметь наблюдать и описывать физические явления
Метапредметные: Познавательные: Пробуют самостоятельно

формулировать определения понятий (наука, природа, человек). Выбирают
основания и критерии для сравнения объектов. Умеют классифицировать
объекты. Реryлятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Коммуникативные: Позитивно относятся к процессу общения. Умеют
задавать вопросы, строить понятные высказывания, обосновывать и

доказывать свою точку зрения

212 Физически
е

величины.
Измерение
физически
х величин.
Точность и
погрешнос
ть
измерений

Понятие о физической
величине. Международная
система единиц.
Простейшие измерительные
приборы. Щена деления
прибора. Нахождение
погрешности измерения.

Щель урока: Научить
измерять физические
величины различных
измерительных приборов

-определять 
цену деления шкzu]ы

измерительного цилиндра;

-определять 
объем жидкости с

помощью измерительного
цилиндра;

-переводить 
значения

физических величин в СИ,
определять погрешность
измерения, записывать результат
измерения с учетом погрешности

-Измерять расстояния,
промежутки
времени, температуру;

-обрабаты 
вать резул ьтаты

измерений

Личностные: Убежденность в возможности познания природы
Предметные: Знать смысл кфизическая величина Уметь приводить
примеры физических величин, использовать физические приборы и

измерительные инструменты для измерения физических величин,
Метапредметные: Познавательные: Выделяют количественные
характеристики объектов, заданные словами. Умеют заменять термины
определениям и. Выбирают. со поставл яют и обосновывают способы решения
задачи. Реryлятивные: Определяют последовательность промежуточных
целей.
Коммуникативные: Осознают свои действия. Учатся строить понятные для
партнера высказывания. Имеют навыки конструктивного общения,
взаимопонимания понятия.

.rlэ Лаборато
рпая
работа М
1

Лабораторная работа .}{Ь 1

<<Определение цены
деления измерительного
приборо>

-Находить 
цену деления любого

измерительного прибора,
представлять результаты
измерений в виде таблиц;

Личностные: осуществлять взаимный контроль, устанавливать разные
точки зрения, принимать решения, работать в группе развитие
внимательности аккуратности. Предметные: Уметь использовать

измерительный цилиндр для определения объема жидкости. Выражать

t



ль
уро
ка

Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, прпменяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

Щель урока: Научить
определять цену деления
измерител ьного цил индра,

учить пользоваться им и
определять с его помощью
объем жидкости.

-aНa]r 
изировать резул ьтаты по

определению цены деления
измерител ьного прибора, делать
выводы;

- работать в группе

результаты в СИ Метапредметные: Познавательные: Управляют своей
познавательной и учебной деятельностью посредством лостановки целей,
планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности
усвоения. Реryлятивные: Сравнивают способ и результат своих действий с
образцом - листом сопровождения. Обнаруживают отruIонения.
Обдумывают причины отклонений. Определяют последовательность
промежуточных действий. Коммуникативные: Осознают свои действия.
Имеют навыки конструктивного общения в мiLпых группах. Осуществляют
самоконтроль и взаимоконтроль. Умеют слышать, слушать и понимать
партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность.

414 Физика и
техника

Современн ые достижения
науки. Роль физики и

ученых нашей страны в

развитии технического
прогресса. Влияние
технологических процессов
на окружающую среду.
[{ель урока: Роль физики и

ученых нашей страны в

рrввитии технического
прогресса. Влияние
технологических процессов
на окружающую среду

-Выд€лять 
основные эТапы

развития физической науки и
называть имена выдающихся
ученых;
---определять место физики как
науки, делать выводы о развитии
физической науки и ее

достижениях;

-составлять 
план презентации

Личностные: формирование убеждения в высокой ценности науки в

развитии матери€1,1ьной и духовной культуры людей>; о вкJ]аде в изучение
физики ученых: М.В. Ломоносова, К.Э. I{иолковского С.П. Королева,
оценивать ответы одноклассников, осуществлять расширенный поиск
информации формирование ценностных отношений Друг к другу, учителю,
авторам открытий и изобретений
Регулятшвные: основы прогнозирования, аргументировать свою точку
зрения.
Коммуникативные: Позитивно относятся к процессу общения

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (б ч)
5lI Строение

вещества.
Молекулы.
Броуновск
ое
движение.

Представления о строении
вещества. Опыты,
подтверждающие, что все
вещества состоят из
отдельных частиц. Молекула
-мельчайшая частица
вещества. Размеры молекул.

Щель урока: ввести понятия
МКТ строения вещества,

-Объяснять 
опыты,

подтверждающие молекулярное
строение вещества, броуновское
движение;

-схематически 
изображать

молекулы воды и кислорода;

-определять размер мaLчых тел;

-сравнивать размеры молекул
разнь!х веществ: воды, возд}ха;

Личностные: Самостоятельность в приобретении новых знаний
Предметные: Знать смысл понятий ((гипотеза)), (молекула)), (вещество)

Уметь описывать свойства газов, жидкостей и твердых тел.

Метапредметные: Познавательные: Выражают смысл сиryации

различны ми средствам и (рисунки, символы, схемы, знаки) Реryлятивные:
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению
Коммуникативные: Владеют вербальными и невербальными средствами



пь
уро
ка

Тема Содерlкание урока (цели и
задачп урока, основные
понятия)

Основные впды учебной
деятельности

Планируемые результаты, примепяемые rrУД (в соответствии с ФГОС)

сформировать понятие о
делимости вещества. -объяснять: 

основные свойства
молекул, физические явления на
основе знаний о строении
вещества

общения

бl2 Лаборатор
ная работа
Nъ2

Лабораторная работа .I\b 2
<<Определение размеров
малых тел>>

Щель урока: Научить
выполнять измерения

способом рядов

-Измерять размеры мiLлых тел
методом рядов, различать способы
измерения размеров м€lлых тел;

-представлять результаты
измерений в виде таблиц;

-выполнять 
исследовательский

эксперимент по определению

размеров м€L,Iых тел, делать
выводы;

-работать 
в группе

Личностные: Формирование коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками. Предметпые: Уметь измерять размеры
мilJlых тел способом рядов и представлять результаты измерений в виде
таблицы, анrrлизировать результаты опытов, делать выводы, работать в

группе. Метапредметные: Познавательные: Управляют своей
познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей,
планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности
усвоения. Регулятивные: Сравнивают способ и результат своих действий с

образцом - листом сопровождения. Обнаруживают откJ]онения.

Обдумывают причины отклонений. Коммуникативные: Осуществляют
самоконтроль и взаимоконтроль

llJ Щвижение
молекул

!иффузия в жидкостях,
газах и твердых
телах. Связь скорости
диффузии и температуры
тела
Щель урока: используя
основные положения Мкт
объяснить явление

диффузии

-Объяснять 
явление диффузии и

зависимость скорости ее
протекания от температуры тела;

-приводить 
примеры диффузии в

окружающем мире;

-наблюдать 
процесс образования

кристil"ллов;

-анализировать резул ьтаты
опытов по движению молекул и

диффузии;

-проводить 
исследовательскую

рабоry по выращиванию
кристalJlлов, делать выводы

Личностные: Осознать единство и целостность окружающего мира,
возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений
науки. Предметные: Знать смысл понятия <диффузия> Уметь наблюдать и

описывать диффузию в газах, жидкостях и твердых телах Метапредметные:
Познавательные: Анализируют наблюдаемые явления, обобщают и делаЮТ
выводы.

Реryлятпвные: Принимают и сохраняют познавательную цель, четко
выполняют требования познавательной задачи Коммуникативные: Имеют
навыки конструктивного общения, взаимопонимания. Осуществляют
взаимоконтроль и взаимопомощь

814 Взаимодей
ствие
молекул
Взаимное

Физический смысл
взаимодействия молекул
Существование сил
взаимного притяжения и

. 
-Проводить 

и объяснять опыты
по обнаружению сил взаимного
притяжения и оттiL.Iкивания
молекул;

Личностные: Умение анirлизировать полученную информацию
Предметные: Знать представление о молекулярном строении вещества,
явление диффузии, связь между температурой тела и скоростью движения
молекул, о силах взаимодействия между молекулами. Уметь наблюдать И
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Тема Содержание урока (цели и
задачп урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

притяжени

е молекул,

Притяжен
иеи
оттiLпкиван

ие

молекул.

оттiLпкивания молекул.
явление смачивания и не
смачивания тел

Щель урока: Выяснить

физический смысл
взаимодействия молекул

-наблюдать 
и исследовать

явление смачивания и не
смачивания тел, объяснять данные
явления на основе знаний о
взаимодействии молекул;

-проводить 
эксперимент по

обнаружению действия сил
молекулярного притяжения,
делать выводы

описывать физические явления Метапредметные: Личностные:
Выполняют опыты по обнаружению сил молекулярного притяжения

Наблюдают и объясняют явление диффузии Познавательцые: Выбирают
знаково-символические средства для построения модели, Выделяют
обобщенный смысл наблюдаемых явлений. Реryлятивные: Принимают и

сохраняют познавательную цель, четко выполняют требования

познавательной задачи Коммуникативные: Строят понятные для партнера

высказывания. Обосновывают и доказывают свою точку зрения. Планируют
общие способы работы

915 Агрегатны
е

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.

Щель урока: Рассмотреть

физические особенности
отдельных агрегатных
состояний веществ

-Щоказывать 
нiulичие рzвличия 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

Личностные: формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации
и интереса к учению. Предметные: Знать основные свойства вещества

Уметь доказывать н€1,1ичие различия в молекул.строении веществ! приводить

примеры практического использования свойств веществ в различных
агрегатн ых состояниях,. Метапредметные: Познавательные: В ыбирают
смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними.

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей

Реryлятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и

строят действия в соответствии с ней Сличают способ и результат своих

действий с заданным этапоном, обнаруживают откJIонения и отличия от

эт€Lrона. Коммуникативные: Осуществляют взаимоконтроль и

взаимопомощь. Умеют задавать вопросы, обосновывать и док€lзывать свою
точку зрения.

l0/
6

обобщаю
щий урок
<Первонач
iutьные
сведения о
строении
вещества)

.Щискретное строение
вещества, модели газа
жидкости и твердого тела.

Щель урока:
Систематизация и уточнение
полученных по теме знаний,
проведение проверочного
тестирования по изученной
теме

Урок-игра Личностные: Умение обобщать, анализировать, делать выводы

Предметные: Знать смь]сл понятий (гипотеза) и (модель) Уметь объяснять

примеры проявления диффузии. Метапредметные: Познавательные:
Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к выполнению
заданий. Реryлятивные: Осознают качество и уровень усвоения учебного
материала. Коммуникативные: Умеют представлять конкретное

содержание и представлять его в нужной форме.
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Тема Содержание урока (чели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУД (в соответствпи с ФГОС)

ВЗАИМОДЕИСТВИЕ ТЕЛ (23ч)

lIl
l

механичес
кое
движение,
Равномерн
оеи
неравноме

рное
движение.
Понятие
матери€rль
нойточки

Механическое движение -самый простой вид
движения. Траектория
движения тела, путь.
Основные единицы пути в

СИ. Равномерное и
неравномерное движение.
Относител ьность движения
Щель урока: Ввести понятие
механ ического движения как
одного из видов движения в

физике

-Опрелелять 
траекторию

движения тела;

-переводить 
основную единицу

пути в км, мм, см, дм;

-различать равномерное и
неравномерное движение;

-доказы 
вать относительность

движения тела;

--определять тело, относительно
которого происходит движение;

-испол 
ьзовать межпредметные

связи физики, географии,
математики;

-проводить 
эксперимент по

изучению механического
движения! сравнивать опытные

данные, делать выводы.

Личностные: наблюдать, выдвигать гипотезы, делать умозакJIючения
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
Предметные: Знать см ысл поняти й (механическое движение)), ((путь)),

(траектория), (перемещение)), ( равномерное) и (движение)>. Уметь

определять траекторию движения, переводить ед. СИ, различать равном. и

неравном. движ., доказывать относит. движ., проводить эксперимент,

сравнивать и делать выводы по механическому движению, его видам.

Метапредметные: Познавательные: Выделяют и формулируют
познаватель}tую цель. Выделяют количественные характеристики объектов,

заданные словами. Реryлятивные: Принимают познавательную цель и

сохраняют ее при выполнении учебных действий. Коммуникативные:
Осознают свои действия.

12l
1

Скорость в

механичес
ком
движении.
Единицы
скорости.

Скорость равномерного и

неравномерного движения.
Векторные и скulлярные

физические величины.
Единицы измерения
скорости. Определение
скорости. Решение задач.

Щель урока: Познакомить с

одной из важнейших
характеристик
механического движения

-Рассчитывать 
скорость тела при

равномерном и среднюю скорость
при неравномерном движении;

-вырiDкать 
скорость в км/ч, м/с;

-анализировать 
таблицу

скоростей движения некоторых
тел;
----определять среднюю скорость
движения заводного автомобиля;

-графически 
изображать

скорость,
описывать равномерное движение;

-применять 
знания из курса

географии, математики

Личностные: Самостоятельный поиск, анzLпиз, отбор информачии

Предметные: Знать смысл физических величин (скорость)) и (ср. скорость)

Уметь описывать фунламентальные опыты, определять характер

физического процесса по графику, таблице, формуле, графически

изображать скорость, определять среднюю скорость.

Метапредметн ые: Познавательные: В ыражают см ысл сиryации

различными средствами - словесно, рисунки, графики. Реryлятивные:
Сравнивают свой способ действия с этzu]оном. Коммуникативные:
Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку

1зl
)

Расчет
пути и

времени
движения

Определение пути,
пройденного телом при

равномерном движении, по

формуле и с помощью

-Представлять резул ьтаты
измерений и вычислений в виде
таблиц и графиков;

-определять: 
путь. пройденный

Лпчностные: Развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками

в разных учебных ситуациях

Предметные : Знать смысл понятий (время)), (пространство>, физ. величин
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Тема Содержапlле урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельностIл

Планируемые результаты, применяемые УУД (в соответствии с ФГОС)

Решение
качественн
ыхи
графическ
их задач.

графиков. Нахождение
времени движения тел.
Решение задач.

Щель урока: Получить
соотношения для
определения пути и времени
движения, развитие навыков

решения задач выработать
практические навыки по
нахождению скорости и

средней скорости. Научить
правильно оформлять

решение задач

за данный промежуток времени,
скорость тела по графику
зависимости пути равномерного
движения от времени

(путь), (скорость), (время)). Уметь представлять результаты измерений и

вычислений в виде таблицы и графиков, определять путь, пройденный за

данный пром. времени , скорость тела по графику зависимости пути от
времен.

Метапредметные: Познавательные: Анализируют условия и требования

задачи. Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают
обобщенные стратегии решения. Реryлятlлвные: Составляют план и

последовательность действий. Сравниваю,г свой способ действия с этчL,Iоном

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий и

дают им оценку

14l
4

Явление
инерции.

Решение
качественн

ых задач

на

инерцию

Явление инерции.
Проявление явления
инерциивбыryитехнике.
Решение задач.

Щель урока: Выяснить

физическое содержание

такого физического явления

как инерция

-Находить 
связь между

взаипlодействием тел и скоростью
их движения;

-приводить 
примеры проявления

явления инерции в быт5:

-gýаqgцglь 
явление инерции;

-проводить 
исследовател ьский

эксперимент по изучению явления
инерции,
ан€rлизировать его и делать
выводы

Личностные: формировать умение наблюдать и характеризовать

физические явления, логически мыслить Предметные: Знать смысл
понятий> ((сист. отсчета)). <взаимодействие)), (инерция) Уметь находить
связь между взаимодействием тел и скорость их движения, приводить
примеры инерции в быry, объяснять явление инерции, проводить
исследовательский эксперимент по изучению инерции ан€Ulизировать и

делать выводы. Метапредметные: Познавательные: Оформляют

диzrлогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого
этикета, различают особенности диалогической и монологической речи,
описывают объект: передавая его внешние характеристики, используют
выразительные средства языка. Реryлятивные: Предвосхищают результат

Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с помощью
вопросов добывать недостающую информацию.

15l
5

Взаимодей
ствие тел

Изменение скорости тел при

взаимодействии.

[{ель урока: сформировать

основные понятия: инерция,

-Описывать 
явление

взаимодействия тел;

-приводить 
примеры

взаимодействия
тел, приводящего к изменению их
скорости;

Личностные: Осознавать единство и целостность окружающего мира,

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений
науки. Предметные: Знать смысл понятий> (сист. отсчета)),

квзаимодействие)), (инерция) Уметь описывать явления взаимодействия,

приводить примеры, приводящие к изм. скорости, объяснять опыты по
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУД (в соответствип с ФГОС)

взаимодействие, инертность
-объяснять 

опыты пt-l

взаимодействию тел и делать
выводы.

взаимодействию и делать вывод. Метапредметные: Познавательные:
В ыделяют и формул ируют познавател ьную цел ь. Выделяют количестве нные
характеристики объектов, заданные словами. Реryлятивные: Принимают
познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных действий.
Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

|6/
6

Масса
тела.
Единицы
массы.
Измерение
массы тела
на весах

Масса. Масса - мера
инертности тела. Инертность

- свойство тела. Единицы
массы. Перевод основной
единицы массы в СИ в т, г,
мг. Определение массы тела
в результате его
взаимодействия с другими
телами. Выяснение условий
равновесия учебных весов.

Щель урока: Научиться
определять массу тела при
помощи рычtDкных весов.

-устанавливать 
зависимость

изменения скорости движения тела
от его массы;

-переводить 
основную единицу

массы в т, г, мг;

-работать 
с текстом учебника,

выделять главное,
систематизировать и обобщать
полученные сведения о массе тела;

-различать 
инерцию и

инертность тела

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,
выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать

умозаключения; развитие внимательности собранности и аккуратности.
Предметные: Знать смысл физической величины (MaccaD Уметь
устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его массы,

работать Си, различать инерцию и инертность тела, измерять массу на

рычажных весах. Уметь объяснять способы уменьшения и увеличения
инертности тел и их практическое применение. Метапредметцые:
.Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель.
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами.
Создают аJIгоритм деятельности при решении проблем поискового
характера. Анализируют различия и причины их появления при сравнении с

этЕlJIоном, Реryлятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее

при выполнении учебных действий. Составляют план и последовательность

действий. Сравнивают свой способ действия с этапоном.
Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации:
Описывают содержание совершаемых действий. !елают выводы.

|1/
7

Лаборатор
ная работа
лъз

Лабораторная работа ЛЪ З
<Измерение массы тела на

рычажных весах)
Il,ель урока: Научиться
определять массу тела при
помощи рычажных весов

-Взвешивать 
тело на учебных

весах и с их помощью определять
массу тела;

-пользоваться разновесами,

-применять 
и вырабатывать

практические навыки работы с
приборами;

-работать 
в группе

8/l
8

Плотность
вещества

Плотность вещества.
Физический смысл
плотности вещества.

Единицы плотности. Анализ
таблиц учебника, Изменение

-Определять 
плотность вещества,

-анализировать 
табличные

данные;

-переводить 
значение плотности

из
кг/м3 в г/смЗ;

Личностные: Самостоятельный поиск, анrrлиз и отбор информации
Предметные: Знать определение плотности тела и единицы измерения
Уметь определять плотность вещества и анализировать табличные данные,
переводить значения плотностей в СИ, применять знания из курса
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Тема Содержание урока (цели п
задачи урока, основные
попятия)

Основные вшды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

плотности одного и того же

вещества в зависимости от

его агрегатного состояния.

Щель урока: Познакомить с

такой характеристикой
вещества как плотность

-применять 
знания из курса

природоведения, математики,
биологии

природоведения, Nlатеl\латики и биологии

lV[етапредметные: Личностные: Объясняют различие в плотности воды,

льда и водяного пара. Познавательные: Выделяют и формулируют
познавательную цель. Выделяют количественные характеристики объектов,

заданные словами. Реryлятивные: [Iринимают познавательную цель и

сохраняют ее при выполнении учебных действий. Коммуникативные:
YMetoT (или развивают) способность с поNtощью вопросов добывать
недостающую информацию.

|9l
9

Лаборатор
ная работа
лъ4

Лабораторная работа .Nb 4
<<Измерепие объема тела>>.

I|ель урока: Научиться

определять объем тела с

помощью измерительного

цилиндра( мензурки)

-измерять 
объем тела с помощью

измерительного цилиндра;

-измерять 
плотность твердого

тела с помоI.Ilью весов и

изNtерительного цилиндра;

-ан€rл 
изировать резул ьтаты

измерений и вычислений, делать
выводы;

-представлять резул ьтаты
измерений и вычислений в виде
таблиц;

-работать 
в группе

Личностные: соблюдать технику безопасности, ставить проблему,

выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать

умозакJ]ючения развитие внимательности собранности и аккуратности

Предметные: Знать понятие <объем тела). Уметь использовать

измерительный цилиндр для определения объемажидкости и выражать

результаты в СИ с учетом погрешностей измерения, анализировать

результаты, делать выводы, .представлять результаты в виде таблицы.

Метапредметные: Познавательные: Создают алгоритм деятельности при

решении проблем поискового характера. Анализируют рrIзличия и причины

их появления при сравнении с эт€Lлоном. Реryлятивные: Составляют план и

последовательность действий. Сравнивают свой способ действия с эта!rоном.

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий.

.Щелают выводы.

20l
10

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 по темам (
Механическое движение),
кМасса>>, кПлотность
вещества)
Щель урока: Закрепить

полученные знания при

-Определять 
массу тела по его

объему и плотности;

-записывать формулы дrя
нахождения массы тела, его
объема и плотности вещества;

-работать 
с табличными данными

Личностные: мотивация образовательной деятельности школьников на

основе личностно- ориентированного подхода;

Предметные: Знать смысл ф.п. масса и плотность. Уметь применять знания

при расчете массы тела, его плотности или объема, ан€uIизировать

результаты, полученные при решении задач. Метапредметные:
Позпавательные: Анализируют условия и требования задачи. Выражают

струкryру задачи разными средствами, выбирают обобщенные стратегии

решения. Реryлятивные: Составляют план и последовательность действий.
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Тема Содержапие урока (целп п
задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУД (в соответствии с ФГОС)

решении задач ) Сравнивают свой способ действия с эт€L.Iоном. Коммунпкативные:
Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку

l
l

2
1

Лаборатор
ная работа
ль5

Лабораторная работа.li{Ь 5
<<Определение плотностlл
твердого тела)>

Щель урока: Научиться
определять плотность
вещества твердого тела с
помощью весов и
измерительного цилиндра(
мензурки)

Работа в м€lJIых группах измеряют
плотность твердого тела с
помощью весов и измерительного

цилиндра; анализируют

результаты измерений и

вычислений, делать выводы;

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,
выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать

умозаключения; развитие внимательности собранности и аккуратности:
Формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками. Предметные: Знать понятие ( плотность
тела> Уметь использовать измерительные приборы для измерения массы и

объема твердых тел. Уметь самостоятельно определить порядок выполнения

работы и составить список необходимого оборудования Метапредметные:
Познавательные: Создают zrлгоритм деятельности при решении проблем
поискового характера. Анализируют различия и причины их появления при
сравнении с этrlJlоном. Реryлятивные: Составляют план и

последовательность действий. Сравнивают свой способ действия с этrulоном.
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий.

!елают выводы.

22l
12

Решение
задач
(<

механичес
кое
движение.
Масса.
Плотность
вещества)

решение задач по темам
кМеханическое движение).
кМасса>, кПлотность
вещества).
II,ель урока: Закрепить
теоретические знания по
изученной теме, умения
решать задачи.

-Использовать 
знания из курса

математики и физики при расчете
массы тела, его плотности или
объема;

-анализировать резул ьтаты,
полученные при решении задач

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам
обучения. Предметные: Знать основные понятия, определения и формулы
по теме кЩвижение и взаимодействие тел> Уметь работать с физическими
величинами, входящими в формулы по из. Теме и анализировать при

решении задач. Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее
эффективные способы и подходы к выполнению заданий. Регулятивные:
Осознают качество и уровень усвоения учебного материала.
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и

представлять его в нужной форме.

2зl
1з

к.р. ль 1

<<Механич

еское

движение.
Масса.

Контрольная работа по
темам <механическое

движение), <{Macca>l,

кПлотность вещества).

-Применять 
знания к решению

задач.
Разноуровневые задания

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам
обучения. Предметные: Знать основные понятия, определения и формулы
по теме <Щвижение и взаиNlодейс,гвие тел> Уметь работать с физическими
величинами, входящими в формулы по l,{з. Теме и анаJrизировать при

решении задач. Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные впды учебной
деятельпости

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

Плотност
ь
вещества>)

Щель урока: Проверить
теоретические знания по

изученной теме, умения
решать задачи.

эффективные способы и подходы к выполнению заданий. Реryлятивные:
Осознают качество и уровень усвоения учебного матери€l,гIа.

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и

представлять его в нужной форме.

24l
14

Сила. Сила
- причина
изменения
скорости.

Изменение скорости тела
при действии на него других
тел. Сила - причина
изменения скорости
движения. Сила -векторная физическая
величина. Графическое
изображение силы. Сила --
мера взаимодействия тел.

Щель урока: Формирование
понятия силы, изучение
причин изменения скорости

-Графически, 
в масштабе

изображать силу и точку ее
приложения;

-определять 
зависимость

изменения скорости тела от
приложенной силы;

-анчrлизировать 
опыты по

столкновению шаров, сжатию

упругого тела и делать выводы

Личцостные: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь

изученных явлений; формировать умения выполнять рисунки.

Предметные: Знать определение силу, единицы ее измерения Уметь
определять причины изменения скорости тела в течение времени.

Метапредметные: ПознавательЕые: Выделяют и формулируют
познавательную цель. Выделяют количественные характеристики объектов,

заданные словами. Реryлятивные: Составляют план и последовательность

действий. Анализируют и строго следуют ему. КоммунI|кативные: Умеют
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно

выполнять совместную деятельность.

25l
l5

Явление
тяготения.
Сила
тяжести.
Сила
тяжести на

других
планетах

сила тяжести. Наличие
тяготения между всеми
телами. Зависимость силы
тяжести от массы тела.
Направление силы тяжести,
Свободное падение тел.
сила тяжести
на других планетах.

Щель урока: Сформировать
понятие явления тяготениJ{

и силы тяжести.

-Приводить 
примеры проявления

тяготения в окружающем мире;

-находить 
точку приложения и

указывать направление силы
тяжести;

-выделять 
особенности планет

земной группы и планет-гигантов
(различие и общие свойства),

-работать 
с текстом учебника,

систематизировать и обобщать
сведения о явлении тяготения и

делать выводы

Личностные: понимание смысла явления тяготения,формировать умения
выполнять рисунки.

Предметные: Знать смысл понятий ((сила)), (сила тяжести) Уметь
графически , в масштабе изображать силу и точку ее приложения,

определять зависимость изменения скорости тела от приложенной силы,

анализировать опыты по столкновению шаров , сжатию упругого тела и

делать выводы. Метапредметные: Позцавательные: Устанавливают

причинно-следственные связи. Осознанно строят высказывания на

предложенные темы.

Реryлятивпые: Принимают познавательную цель и сохраняют ее при

выполнении учебньж действий. Предметные: Знать определение силу,

единицы ее измерения Уметь определять причины изменения скорости тела

в течении времени. Метапредметные: Познавательные: Выделяют и

формулируют познавательную цель. Выделяют количественные
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Тема Содержание урока (цели ш

задачп урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

характеристики объектов, заданные словами. Реryлятивные: Составляют
план и последовательность действий. Анализируют и строго следуют ему.
Коммуникативцые: Умеют слышать, слушать и понимать партнера,
планировать и согласованно выполнять совместную деятельность.

26l
lб

Сила
упругости.
Закон Гука

возникновение силы
упругости. Природа силы
упругости. Опытные
подтверждения
существования силы
упругости. Формул ировка
закона Гука. Точка
приложения силы упругости
и направление ее действия.
Щель урока: Выяснить
природу силы упругости,
сформулировать закон Гука,
выяснить физический смысл
веса тела.

-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

быry

Личностные: формирование умений наблюдать и объяснять физические
явления. Предметные: Знать смысл понятий (сила упругости) , закон Гука
, вес тела, ед. силы. Уметь отличать силу упругости от силы тяжести,
графически изображать силу упругости и вес тела, точку приложения.
Метапредметные: Познавательные: Выделяют и формулируют
познавательную цель, Выделяют количественные характеристики объектов,
заданные словами. Регулятивные: Принимают познавательную цель и

сохраняют ее при выполнении учебных действий. Коммуникативные:
Учатся эффективно сотрудничать в группе: распределяют функции и

обязанности в соответствии с поставленными задачами и индивидуirльными
возможностями.

27l
l7

Решение

задач по

теме

<Силы

тяжести и

упругости
)

Решение задач по темам
<<Силы тяжести и

упругости)).

Щель урока: Отработка
навыка решения задач.

решение качественных и

количественных задач

Личностные: Развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками
в разных учебных ситуациях Предметные: Знать ф-лы для определения сил

тяжести, упругости, трения Уметь применять их при решении качественных
и расчетных з-ч. Метапредметные: Познавательные: Выделяют и

формулируют познавательную цель. Выделяют количественные
характеристики объектов, заданные словами. Реryлятивные: Принимают
познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных действий.
Коммуникативные: Учатся эффективно сотрудничать в группе:

распределяют функции и обязанности в соответствии с поставленными
задачами и индивидуiLпьными возможностями.

28l
l8

Вес тела.
Единицы
силы.
Связь
между

Вес тела. Вес тела -векторная физическая
величина. отличие веса тела
от силы тяжести. Точка
приложения веса тела и

-Графически 
изображать вес тела

и точку его приложения;

-рассчитывать 
силу тяжести и вес

тела;

-находить 
связь ме)Iцу силой

Личностные: формирование ответственного отношения к учению,
готовности к саморазвитию и самообразованию. Предметные: Знать
понятие веса тела Уметь различать силу тяжести и вес тела.

Метапредметные: Познавательцые: Выделяют обобщенный смысл и
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Тема Содержапие урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, прпменяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

силой
тяжести и

массой
тела
.Щинап,tоме
тр

направление ее действия.
Единица силы. Формула для
определения силы тяжести и

веса тела. Решение задач.

Щель урока: Формирование
понятие веса тела. Научить
пол ьзоваться динамометром

тяжести и массой тела,

-определять 
силу тяжести по

лrзвестной массе тела, массу тела
по заданной силе тяжести

формальную структуру задачи. Выделяют объекты и процессы с точки
зрения целого и частей. Выбирают наиболее эффективные способы решения
задач. Реryлятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих

действий. Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый

результат. Коммуникативные: учатся эффективно сотрудничать и

способствовать продуктивной кооперации. Описывают содержание

совершаемых действий.

29l
l9

!,инамоме
тр.
Лаборатор
ная

работаNчб

Изучение устройства
динамометра. Измерения сил
с помощью динамометра.
Лабораторная работа NЬ б
<Гралуирование пружины
и измерение сил
динамометром)>.

-Градуировать 
пружину;

-получать 
шкiшу с заданной

цеttой деления;

-измерять 
силу с помощью

силомера,
медицинского динамометра;

-различать 
вес тела и его массу,

-работать 
в группе

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,

выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать

умозакJIючения; развитие внимательности собранности и аккуратности
Формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками. Предметные: Знать как измерять силу с
помощью динамометра. Уметь градуировать шкitлу измерительного
прибора. Уметь оценить погрешность измерений, полученных при помощи
самодельного динамометра. Применять полученные знания при решении

физической задачи. Метапредметные: Познавательные: Создают
zlJIгоритм деятельности при решении проблем поискового характера.

Анализируют различия и причины их появления лри сравнении с этiLпоном.

Реryлятивные: Составляют план и последовательность действий.
Сравнивают свой способ с этzLпоном. Понимают причины расхождений.
Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношен ия, учатся
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

30l
20

Сложение
дв}х сил,
направлен
ных по
одной
прямой.
Равнодейс
твующая
сил.

Равнодействующая сил.
Сложение двух сил,
направленных по одной
прямой в одном направлении
и в противоположных.
Графическое изображение

равнодействующей двух сил.
Решение задач.

Щель урока: Ввести понятие

равнодействующей силы как

-Экс 
перимент,UI ьно находить

равнодействующую двух сил;

-анализировать резул ьтаты
опытов по нахождению

равнодействующей сил и делать
выводы;

-рассчитывать
равнодействующую двух сил

Личностные: Научиться применять приобретенные знания, умения и

навыки в практической деятельности Предметные: Знать как графическлt

изображать равнодействующую сил Уметь рассчитывать

равнодействующую двух сил Применять полученные знания при решении
физической задачи. Метапредметные: Познавательные: Выделяют и

формулируют познавательную цель. Выделяют количественные

характеристики объектов, заданные словами. Реryлятивные: Составляют
план и последовательность действий. Анализируют и строго следуют ему.

Коммуникативные: Умеют слышать, слушать и понимать партнера,
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые )rУД (в соответствии с ФГОС)

векторной суммы всех сил,
действующих на тело

характеристики объектов, заданные словами. Реryлятивные: Составляют
план и последовательность действий. Анализируют и строго следуют ему.

Коммуникативные: Умеют слышать, слушать и понимать партнера
характеристики объектов, заданные словами. Коммуникативные: Умеют
слышать, слушать и понимать партнера.

з1/
2l

Сила
трения.
Трение
покоя

Сила трения. Измерение
силы трения скольжения.
Сравнение силы трения
скольжения с силой трения
качения. Сравнение силы
трения с весом тела. Трение
покоя. Щель урока:
Познакомить с силой трения
и закрепить полученные
знания о силах в природе,
определение места видов
трения в природе

-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 на!,Iичия силы трения,

ан€L,Iизировать их и делать выводы

Личностные: Умение аргументировать свою точку зрения. Предметные:
Знать понятие силы трения, виды. Уметь измерять силу трения, называть

способы увеJIичения и уменьшения силы трения, объяснять влияние силы
трения в быту и технике, измерять коэффициент трения скольжения.
Метапредметные: Познавательные: Выделяют и формулируют
познавательную цель. Выделяют количественные характеристики объектов,

заданные словами. Реryлятивные: Принимают познавательную цель и

сохраняют ее при выполнении учебных действий. Коммуникативные:
Планируют и согласованно выполняют совместную деятельность,

распределяют роли, взаимно контролируют действия друг друга, умеют
договариваться, вести дискуссию, правильно вырzDкать свои мысли в речи,

ува:кают в общении и сотрудничестве партнера и самого себя.

з2l
22

Трение в
природе и
технике.
Лаборато
р. работа
J{ъ 7

Роль трения в технике.
Способы увеличения и

уменьшения трения.
Лабораторная работа .}lЪ 7
<<Измеренпе силы трешия с
помощью дицамометрD>.
Щель урока: Познакомить с
силой трения и закрепить
полученные знания о силах в
природе, определение места
видов трения в природе

-Объяснять 
влияние силы трения

в быту и технике;

-приводить 
примеры различных

видов трения;

-aНiul 
изировать, делать вы воды ;

-измерять 
силу трения с

помощью динамометра

Личностные: Умение аргументировать свою точку зрения. Предметные:
Знать понятие силы трения, виды. Уметь измерять силу трения, называть

способы увеличения и уменьшения силы трения, объяснять влияние силы
трения в быту и технике, измерять коэффициент трения скольжения.
Метапредметные: Познавательные: Выделяют и формулируют
познавательную цель. Выделяют количественные характеристики объектов,

заданные словамI{. Регулятивные: Принимают познавательную цель и

сохраняют ее при выполнении учебных действий Коммуникативные:
ГLланируют и согласованно выполняют совместную деятельность,

распределяют роли, взаимно контролируют действия друг друга, умеют
договариваться, вести дискуссию, правильно вырzDкать свои мысли в речи,

уважают в общении и сотрудничестве партнера и самого себя.

эJ/ Контрольн Контрольная работа по
-Применять 

знания к решению Личностные: формирование ценностных отношений к результатам
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, осIIовные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

2з ая работа
N92

темам <Вес тела>,

<Графическое изображение
сил>), <<Силь]>>,

кРавнодействующая сил).
Щель урока: Проверить
теоретические знания по
изученной теме, умения
решать задачи.

задач
Разноуровневые задания

обучения. Предметные: Знать основные понятия, определения и формулы
по теме <!вижение и взаимодействие тел>. Уметь работать с физическими
величинами, входящими в формулы, анrtлизировать решение задач.

Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее эффективные

способы и подходы к выполнению заданий. Реryлятивные: Осознают
качество и уровень усвоения учебного материirла. Коммуникативные:
Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в нужной

форме.

твЕр и гАзов 1ч
з4l
l

.Щавление
Сила
давления
Единицы
давления

.Щавление. Формула для
нахождения давления.
Единицы давления. Решение
задаЧ
I|ель урока: Вести новую

физическую величину
<.Щавление>), определить
способ его нахождения.

-Приводить 
примеры,

показывающие зависи мость
действующей силы от площади
опоры;

-вычислять 
давление по

извест}iым массе и объему;

-переводить 
основные единицы

давления в кПа, гПа;

-проводить 
исследовательский

эксперимент по определению
зависимости давления от
действующей силы и делать
выводы

Личностные: Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях,
овладение эвристическими методами решения проблем. Предметные: Знать

определение и формулу давления, единицы измерения давления. Уметь
применять полученные знания при решении задач, приводить примеры,

показывающие зависимость действующей силы от площади опоры.

Метапредметные: Познавательные: Анализируют условия и требования

задачи. Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают
обобщенные стратегии решения. Реryлятивные: Самостоятельно

формулируют познавательную задачу. Коммуникативные: Умеют (или

развивают) способность с помощью вопросов добывать недостающую
информацию.

з5l
2

Способы

уменьшен
ияи
увеличени
я давления

выяснение способов
изменения давления в быту и
технике.
Щель урока: Рассмотреть и

выяснить способы
изменения давления в быry и

технике, практическая

отработка полученных
знаний.

-Приводить 
примеры увеличения

площади опоры для уменьшения
давления;

-выполнять 
исследовательский

эксперимент по изменению
давления, ан€rлизировать его и
делать выводы

Личностные: Развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками
в рzIзных учебных ситуациях. Предметные: Знать определение и формулу
давления, зависимость давления от силы, действующей на опору и площади

опоры. Уметь применять полученные знания для решения физических задач

и объяснение жизненньж примеров. Метапредметные: Познавательные:
Анализируют условия и требования задачи. Выражают структуру задачи

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения.
Реryлятивные: Самостоятельно формулируют познавательную задачу.

Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с помощью
вопросов добывать недостающую информации.
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Тема Содержанлtе урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные впды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУД (в соответствии с ФГОС)

збl
з

.Щавление
газа

Причины возникновения
давления газа.
Зависимость давления газа
данной массы от объема и
темпераryры.
Щель урока: Изучить
природу возникновения
давления на стенки сосуда, в

котором находится газ

-отличать 
газы по их свойствам

от
твердых тел и жидкостей;

-объяснять 
давление газа на

стенки сосуда на основе теории
строения вещества;

-анiшизировать результаты
эксперимента по изучению
давления газа, делать выводы

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению.
Предметные: Знать формулировку закона Паскаля. Уметь описывать и

объяснять передачу давления жидкостями и газами, зная положения МКТ,
пользоваться формулой для вычисления давления при решении задач,

объяснять с помощью закона Паскаля природные явления, примеры из

жизни. Метапредметные: Познавательные: Анализируют условия и

требования задачи. Выражают структуру задачи разными средствами,
выбирают обобщенные стратегии решения. Реryлятивпые: Самостоятельно

формулируют познавательную задачу. Коммуникатпвные: Умеют (или

развивают) способность с помощью вопросов добывать недостающую
информации.

з1l
4

Передача
давления
жидкостям
и и газами.
Закон
Паскаля

Различия между твердыми
телами, жидкостями и
газами. Передача давления
жидкостью и газом. Закон
Паскаля.
Щель урока: Рассмотреть

физическое содержание
закона Паскаля.

-Объяснять 
причину передачи

давления жидкостью или газом во
все стороны одинаково;

-анrшизировать 
опыт по передаче

давления жидкостью и объяснять
его результатьi

Личностные: Принимать и сохранять учебную цель и задачу. Предметные:
Знать формулировку закона Паскаля. Уметь описывать и формулировку
разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения.
Метапредметные: Познавательные: Ана;rизируют условия и требования
задачи. Выражают структуру задачи.

Реryлятивные: Самостоятельно формулируют познавательную задачу
Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с помощью
вопросов добывать недостающую информации закона Паскаля.

38/
5

ffавление в
жидкости
и газе.
Расчет
давления
жидкости
на дно и
стенки
сосуда

Наличие давления внутри
жидкости. Увеличение
давления с глубиной
погружения. Решение задач.

Щель урока: Рассмотреть
природу давления столба
жидкости, проверка качества
знаний при решении задач.

-Выводить формулу для расчета
давления жидкости на дно и
стенки сосуда;

-работать 
с текстом учебника;

-составлять 
план проведения

опытов

Личностные: Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки. Предметные: Знать формулу лля
вычисления давления , формулировку закона Паскаля. Уметь объяснять
передачу давления жидкостями и газами, зная положения МКТ,
пользоваться формулой для вычисления давления при решении задач,

объяснять с помощью закона Паскаля природные явления, примеры из

жизни. Метапредметные: Познавательные: Анализируют условия и

требования задачи. Выражают структуру задачи разными средствами,
выбирают обобщенные стратегии решения. Реryлятивные: Составляют
план и последовательность действий. Сравнивают свой слособ действия с

эт€Lпоном. Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основшые виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

действий и дают им оценку

з9l
6

Решение
задач

Решение задач по теме
<.Щавление в жидкости и
газе. Закон Паскаля>

Щель урока: Развитие

навыков решения задач

применение положений и

законов на практике

-Решать 
задачи на расчет

давления жидкости на дно и
стенки сосуда

Лцчностные: формирование получения практических умений.
Предметные: Знать формулу для задач вычисления давления жидкости в

зависимости от глубины формулировку закона Паскаля. Уметь применять

полученные знания при решении физической задачи. Метапредметные:
Познавательные: Анализируют условия и требования задачи. Выражают
структуру задачи разными средствами, выбирают обобщенные стратегии

решения. Реryлятивные: Составляют план и последовател ьность действи й.

Сравнивают свой способ действия с этiLпоном. Коммуникативные:
Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку.

40l
1

К.Р.ЛЬ З по

теме:

<Щавление

твердых
тел, в

жидкостях
и газах))

!авление жидкости.

.Щавление газа. Закон
паскаля. Выталкивающая
сила. Закон Архимеда.
условия плавания тел.

I_{ель урока: [lроверить
теоретические знания и

умения решать расчетные
задачи по .теме

Выполнение контрольной работы
по вариантам

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам
обучения. Предметные: Знать основные понятия. Определения. формулы и

законы по теме кАрхимедова сила)), <Плавание тел>. Припленять

полученные знания при решении физической задачи. Метапредметные:
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к
выполнению заданий. Реryлятивные: Осознают качество и уровень

усвоения учебного материала. Коммуникативные: Умеют представлять

конкретное содержание и представлять его в нужной форме.

4ll
8

Сообцаю
щиеся
сосуды

Обоснование расположения
поверхности однородной
жидкости в сообщающихся
сосудах на одном уровне, а

жидкостей с разной
плотностью - на разных

уровнях. Устройство и

действие шлюза.

Щель урока: Изучить

-Приводить 
примеры

сообщающихся сосудов в быry;

-проводить 
исследовательский

эксперимент с сообщающимися
сосудами,
ан€Lч изировать резул ьтаты, делать
выводы

Личностные: Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки. Предметные: Знать определение

сообщающихся сосудов, теорию расположения уровней жидкостей в сосуде,
зная плотности жидкостей. Уметь применять сообщающиеся сосуды в быry,
жизни. Метапредметные: Познавательные: Приводят примеры устройств
с использованием сообщающихся сосудов, объясняют принцип их действия.
Реryлятивные: Выражают смысл ситуации различными средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки). Коммунпкативные: Вносят коррективы

и дополнения в составленные плань] внеурочной деятельности. Умеют
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Тема Содерясанпе урока (цели и
задачп урока, осповные
понятия)

Основные впды учебпой
деятельности

Планируемые результаты, применяемые )rУД (в соответствии с ФГОС)

особенности сообщающихся
сосудов и сформулировать

основной закон
сообщающихся сосудов .

представлять конкретное содержание и сообща.

42l
9

Вес
воздуха.
Атмосфер
ное
давление

Атмосферное давление.
Влияние атмосферного
давления на живые
организмы. Явления,
подтвер)Iцающие
существование
атмосферного давления.
Щель урока: Рассмотреть
причины, создающие
атмосферное давление, и

выяснить влияние земной
атмосферы на живые
организмы .

-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,
ан€шизировать их результаты и

делать выводы;

-применять 
знания из курса

географии при объяснении
зависимости давления от высоты
над уровнем моря, математики для
расчета давления

Лшчностные: Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню рaIзвития науки и общественной практики.
Предметные: Знать что возд}х - это смесь газов, которая имеет вес, почему

у Земли есть атмосфера. Способы измерения атмосферного давления. Уметь
вычислять вес воздуха. Объяснять влияние атмосферного давления наживые
организмы и применять полученные знания из географии при объяснении
зависимости давления от высоты над уровнем моря. Метапредметные:
Познавательные: Извлекают необходимую информацию из текстов

различных жанров. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и

частей. Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
задачу. Составляют план и последовательность действий.
Коммуншкативные: Описывают содержание совершаемых действий с

целью ориентировки предметно- практической или иной деятельности.

4зl
l0

Измерение
атмосферн
ого
давления.
опыт
Торричелл
и

Определение атмосферного
давления. Опыт Торричелли
Расчет силы, с которой
атмосфера давит на
окружающие предметы.
Решение задач.
IJель урока: Знакомство с
примером определения

атмосферного давления,

раскрытие физического
содержания опыта
Торричелли

-Вычислять 
атмосферное

давление;

-объяснять 
измерение

атмосферного давления с
помощью трубки Торричелли;

-наблюдать 
опыты по измерению

атмосферного давления и делать
выводы

Личностные: Формирование коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками. Предметные: Знать способы измерения

атмосферного давления. Объясняют устройство и принцип действия
жидкостных и безжидкостных барометров, причину зависимости давления
от высоты. Уметь объяснять опыт Торричелли и переводить единицы

давления, описывают закон ПаскчUIя , понимают принцип передачи давления
жидкостями. Метапредметные: Познавательные: Анализируют объекты,
выделяя существенные и несущественные признаки. Строят логические цепи

рассуждений. Реryлятивные: Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней.

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с
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Тема Солержаппе урока (цели и
задачи урока, основные
понятпя)

Основные виды учебной
деятельпости

Планируемые результаты, примепяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

целью ориентировки предметно- практической или иной деятельности

44l
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Барометр-
анероид.
Атмосфер
ное
давление
на

различных
высотах

Знакомство с работой и

устройством барометра-

анероида. Использование его

при метеорологических
наблюдениях. Атмосферное

давление на различных
высотах. Решение задач.

Щель урока: Знакомство с

работой и устройством
барометра - анероида,

развитие навыков решения
задач

-Измерять 
атмосферное давление

с помощью барометра-анероида;

-9ý6qgц9lь 
из]\{енение

атмосферного давления по мере

увеличения высоты над ypoвl{eМ
моря;

-применять 
знания из курса

географии, биологии

Личцостные: Формирование ответственного отношения к учению.
Предметные: Знать основные определения. способы измерения

атмосферного давления. Уметь измерять атмосферное давление с помощью
барометра - анероида, применять полученные знания из географии при

объяснении зависимости давления от высоты над уровнем моря и при

решении задач. Метапредметные: Познавательные: Сравнивают

устройство барометра-анероида и металлиt{еского манометра. Предлагают

методы градуировки. Анализируют объекты, выделяя существенные и

несущественные признаки. Строят логические цепи рассуждений.
Реryлятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и

строятдействия в соответствии с ней. Коммуникативные: Описывают
содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности.

45l
12

Манометр
ы.
Поршнево
й
жидкостны
й насос.
Гидравлич
еский
пресс

Устройство и принцип
действия открытого
жидкостного и
метчLплического манометров.
Принцип действия
поршневого жидкостного
насоса и гидравлического
пресса. Физические основы

работы гидравлического
пресса. Решение
качественных задач.

Щель урока: Знакомство с

работой и устройством
манометра, поршневого
жидкостного насоса и

гидравлического пресса

-Измерять 
давление с помощью

манометра;

-рtвличать 
манометры по целям

использования;

-определять 
давление с помощью

манометра

-Приводить 
примеры

применения поршневого
жидкостного насоса и

гидравлического пресса;

-работать 
с текстом учебника

Личностные: форшrирование готовности к самообразованию. Предметные:
Знать устройство и принцип действия манометра, поршневого жидкостного
насоса и гидравлического пресса. Уметь использовать приобретенные

знания и умения в практической деятельности и повседневной и жизни,
описывают закон Паскаля, понимают давления принцип передачи

жидкостями. Метапредметньiе: Познавательные: Анализируют объекты,
выделяя существенные и несущественные признаки. Строят логические цепи

рассуждений. Реryлятивпые: Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней.

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения. учатся
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

46l .Щействие Причины возникновения
-.Щоказывать, 

основываясь на Лпчностные: формирование позитивной самооценки. Предметные: Знать
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
попятия)

Основпые виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУД (в соответствии с ФГОС)

lз жидкости
и газа на
погруженн
ое в них
тело

вытil,,Iкивающей силы.
Природа выта-лкивающей
силы.
Щель урока: Выяснить
природу выталкивающей
силы

законе Паскаля, существование
вытzLпкивающей силы,
действующей на тело;

-приводить 
примеры,

подтверждающие существование
вытапкивающей силы;

-применять 
знания о причинах

возникновения вытчLlrкивающей
силы на практике
Фронтальные опыты

понятие выт€Lлкивающей силы. Уметь доказывать, основываясь на законе
Паскаля, существование выт€lJlкивающей силы, приводить примеры и

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни. Метапредметцые: Познавательные:
Обнаруживают существование вытiulкивающей силы, выводят формулу лля
ее вычисления, предлагают способы измерения. Выделяют и формулируют
проблему. Устанавливают причинно- следственные связи. Выделяют
обобщенный смысл и формальную струкryру. Реryлятивные:
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в

соответствии с ней, Коммуникативные: Работают в группе. Умеют слушать
и слышать друг друга. Интересуются чужим мнением и высказывают свое.

47l
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Закон
Архимеда

Закон Архимеда. Плавание

тел. Решение задач.

Щель урока: сформировать

понятие об архимедовой
силе, выяснить от чего
зависит вытzlJIкивающая

сила, расширить кругозор

учащихся сведениями из

истории жизни великих

учёных

-Выводить формулу лля
определения вытrtJIкивающей
силы;

-рассчитывать 
силу Архимеда;

-указывать 
причины, от которых

зависит сила Архимеда;

-работать 
с текстом учебника,

обобщать и делать выводы;

-ана!,]изировать 

опыты с

ведерком Архимеда

Личностные: форм ирование готовности к самообразованию. Предметные:
Знать, что на любое тело, погруженное в жидкость или газ, действует
выт€L,Iкивающая сила. Уметь выводить формулу для определения
вытrL,Iкивающей силы, рассчитывать силу Архимеда, указывать причины, от
которых зависит сила Архимеда, описывают закон Паскаля, понимают
принцип передачи давления жидкостями. Метапредметные:
Познавательные: Анализируют условия и требования задачи. Выражают
структуру задачи разными средствами, выбирают обобщенные стратегии

решения. Реryлятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
задачу. Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с

помощью вопросов добывать недостающую информации.

48l
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Лаборато
р. работа
J\ъ 8

Лабораторная работа М 8
<<Определение
вытаJIкивающей сплы,
действующей на
погр5пrсенное в жпдкость
тело>>.

f{ель урока: Обнаружить на
опыте выт:lJIкивающее

действие жидкости на

-Опьпным 
путем обнаруживать

вытzUI кивающее действие
жидкости на погруженное в нее
тело;

-определять 
вытiLпкивающую

силу;

-работать 
в группе

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,
выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать

умозакJIючения, развитие внимательности собранности и аккуратности.
Формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками. Предметные: Знать, что на любое тело,

погруженное в жидкость или газ действует вытaU]кивающая сила. Уметь
измерять объем тела с помощью мензурки, вычислять значение
вытiL]Iкивающей силы и делать выводы на основе экспериментiLlIьных
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

погруженное в нее тело и

определ ить вытал кивающую
силу

данных, работать в группе. самостоятельно составить порядок необходимых

измерений и вычислений. Метапредметные: Познавательные:
Устанавливают причинно-следственные связи. Строят логические цепи

рассуждений Реryлятивные: Составляют план и последовательность

действий. Сравнивают свой способ с эт€ulоном. Понимают причины

расхождений. Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения,

учатся эффективно сотрудничать и способствовать продук,гивной

кооперации.

49l
lб

Плавание
тел

условия плавания тел.
Зависимость глубины
логружения тела в жидкость
от его плотности.
Щель урока: Закрепить

понимание условий для
плавания тел.

-Объяснять 
причины плавания

тел;

-приводить 
примеры плавания

различных тел и живых
организмов,

-конструировать 
прибор для

демонстрации гидростатического
давления;

-применять 
знания из курса

биологии, географии,
природоведения при объяснении
плавания тел

Личностные: наблюдать, выдвигать гипотезы, делать умозакJIючения
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических ум.
Предметные: Знать условия плавания тел. Уметь объяснять причины
плавания тел, приводить примеры плавания различных тел

Метапредметные: Познавательные: Устанавливают причинно-

следственн ые связлt. Строят логические цепи рассуждени й. Регулятивные:
Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой способ

действия с этrulоном. Коммуникативные: Описывают содержание

совершаемых действий и дают им оценку.

50/
1,7

Решение
задач

Решение задач по темам
<Архимедова сила),
кусловия плавания тел)

Щель урока: Развитие

навыков решения задач

применение положений и

законов на практике.

-Рассчитывать 
силу Архимеда;

-анализировать 
результаты,

полученные при решении задач

Личностные: Формирование навыков самооценки. Предметные: Знать

условия плавания тел. Уметь объяснять жизненные вопросы по теме и

применять полученные знания при решении физической задачи.

Метапредметные: Познавательцые: Самостоятельно создают zulгоритмы

деятельности при решении проблем творческог,о и поискового характера.

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий.
Сравнивают свой способ действия с этaLпоном. Оценивают достигнlтый
результат. Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых

действий и дают им оценку. Общаются и взаимодействуют с партнерами по

совместной деятельности или обмену информацией.

5ll
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Лаборато
р. работа

Лабораторная работа }{Ь 9

<<Выясrrение условпй
-[{п 

бц6119 вь]яснить условия, при
которых тело плавает, всплывает,

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,

выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятшя)

Основные виды учебной
деятельностп

Планируемые результаты, применяемые ).УД (в соответствии с ФГОС)

}lъ 9 плавания тела в
жидкости>>. Щель урока:
Выяснить на опыте условия,
при которых тело 11павает, а

при которых тонет. .

тонет в жидкости,

-Работа 
в мzLпых группах

исследовательског о характера

умозакJlючения. Формирование коммуникативной компетентности в

общении и сотрудничестве со сверстниками. Предметные: Знать условия,
при которых тело тонет, всплывает или находится в равновесии внутри.
Уметь проводить эксперимент по проверке плавания тел и записывать

результаты в виде таблицы, делать выводы на основе экспериментilльных

данных, работать в группе, описывать и объяснять явление плавания тел.

Метапредметные: Познавательные: Создают alлгоритм деятельности при

решении проблем поискового характера. Анализируют различия и причины
их появления при сравнении с эт€Lчоном. Реryлятивные: Составляют план и

последовательность действий. Сравнивают свой способ с эт€lлоном.

Понимают причины расхождений. Коммуникатшвные: Устанавливают

рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.

52l
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ГLпавание
судов.
Воздухопл
авание

Физические основы
плавания судов и
воздухоплавания. Водный и
воздушный транспорт.
Решrение задач.

Щель урока: Рассмотреть
физические способы
плавания судов., основы
воздухоплавания
Совершенствовать навыки
решения задач.

-Объяснять условия плавания
судов;

-приводить 
примеры плавания и

воздухоплавания;

-объяснять 
изменение осадки

судна;

-применять 
на практике знания

условий плавания судов и
воздухоплавания

Личностные: Самостоятельность в приобретении новых знаний.
Предметные: Знать теорию плавания тел. Уметь применять теорию
архимедовой силы к плаванию судов и воздухоплаванию через знание
основных понятий: водоизмещение судна, ватер - линия) грузоподъемносТЬ.
Метапредметные: Познавательные: Анализируют условия и требования
задачи. Выражают струкryру задачи разными средствами, выбирают
обобщенные стратегии решения. Регулятивные: Составляют план и
последовательность действий. Сравнивают свой способ действия с этаJlоном.

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий и дают
им оценку.

5зl
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Решение
задач

Решение задач по темам
<<Архимедова сила)),
кПлавание тел>, <Плавание
судов. Воздухоплавание).
Щель урока: Развитие
навыков решения задач.

-Применять 
знания из курса

математики, географии при

решении задач, Решают
качественные, расчетные задачи.

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам
обучения. Предметные: Знать условия плавания тел положений и законов
на практике. Уметь объяснять жизненные вопросы по теме и применять
полученные знания при решении физической задачи. Метапредметные
Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при

реше}lии проблем творческого и поискового характера. Реryлятивные:
Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой способ

действия с эт:uIоном. Оценивают достигнутый результат.
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий и дают
им оценку. Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной

деятельности или обмену информацией.

54l
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Контроль
ная раб.
мз
<<Щавлени

е

жидкосте
й и газов.
Закон
Архимеда

.Щавление жидкости.

Щавление газа. Закон

паскаля. Выта-лкивающая

сила. Закон Архимеда.
Условия плавания тел. Щель

урока: Проверить
теоретические знания и

умения решать расчетные
задачи по теме.

Выпо.llнение контрольной работы
по вариантам

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам
обучения. Предметные: Знать основные понятия. Определения, форму.llы и

законы по теме <Архимедова сила)), <Плавание тел>. Применять
полученные знания при решении физической задачи. Метапредметные:
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к

выполнению заданий. Реryлятивные: Осознают качество и уровень

усвоен ия учебного материчl,,Iа. Коммун и кати вн ые : У м еют представлять

конкретное содержание и представлять его в нужной форме.

55l
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механичес
кая работа.
Единицы
работы.
Мощность.
Единицы
мощности

Механическая работа, ее

физический смысл. Единицы

работы. Решение задач.
Мощность- характеристика
скорости выполнения

работы. Единицы мощности.
Анализ табличных данных.
Решение задач.

Щель урока: Познакомить с

как работать с новой

физической величиной и

выяснить ее физический
смь]сл. Ввести понятие

мощности как
характеристи ки скорости
выполнения работы,
совершенствовать навыки

решения задач по теме

-ý 
61 Llцgлхть механическую

работу;

-определять условия,
необходимые для совершения
механической работы

-ý6lqцgл9ть 
мощносТЬ ПО

известной работе;

-приводить 
примеры единиц

мощности различных приборов и

технических устройств;

-анrlJIизировать 
мощности

различных приборов;

-выр€l)кать 
мощность в

различных единицах;

-проводить 
исследованиJI

мощности технических устройств,
делать выводы

Личностные: Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики.

Предметные: Владение кJlючевыми понятиями. Знать определение,

формулу, единицы измерения, способы изменения механической работы.
Уметь вычислять механическую работу и определять условия. необходимые

для совершения механической работы. Знать определение, формулу,
единицы измерения, способы изменения мощности. Уметь вычислять

мощность по известной работе, приводить примеры единиц мощности

различных приборов и технических устройств, анaшизировать мощности

различных приборов и применять полученнь]е знания при решении

физической задачи. Метапредметные: Познавательные: Выделяют и

формулируют познавательную цель. Выделяют количественные

характеристики объектов, заданные словами. Анализируют условия и

требования задачи. Выражают струкryру задачи разными средствами,

выбирают обобщенные стратегии решения. Реryлятивные: Составляют
план и последовательность действий. Распределяют функции и объем

заданий. Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся

РАБОТА И МОЩНОСТЪ. ЭНЕРГИЯ (13 ч)
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Осповные виды учебной
деятельшости

Планируемые результаты, применяемые УУД (в соответствии с ФГОС)

кРабота и мощность)) эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

56l
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Простые
механизмы
. Рычаг.
равновеси
е сил на

рычаге

Простые механизмы. Рычаг.
Условия равновесия рычага.
Решение задач.

Щель урока: Изучить
понятие (простые

механизмы) и (рычаг),
выяснить условия
равновесия рычага

-Применять условия равновесия
рычага в практических целях:
подъем

-определять 
плечо силы;

-решать 
графические задачи

Личностные: Взаимодействуют с учителем, формулируют собственное
мнение и позицию. Приводят примеры устройств, служащихдля
преобразования силы. Предлагают способы преобразования силы.
Предметные: Знать простые механизмы, их виды, назначения. Определение

рычага, плечо силы, условия равновесия рычага. Уметь применять
полученные знания при решении физической задачи. Метапредметцые:
Познавательные: Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и

частей. Реryлятивные: Самостоятельно формулируют познавательную
цель. Осуществляют деЙствия, приводящие к выполнению поставленноЙ
цели. Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий и

дают им оценку.
5,7l
a
J

Момент
силы

Момент силы - физическая
вел ичина, характеризующая
действие силы, Правило
моментов. Единица момента
силы. Решение качественных
задач.

-Приводить 
примеры,

иллюстрирующие, как момент
сил ы характеризует действие
силы, зависящее и от модуля силы,
и от ее плеча,

-работать 
с текстом учебника,

обобщать и делать выводы об

условиях равновесия рычага

Личностные: Осознавать единство и целостность окружающего мира,
возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений
науки. Предметные: Знать простые механизмы, их виды, назначения.

Определение рычага, плечо силы, условия равновесия рычага. Уметь
применять полученные знания при решении физической задачи.

Метапредметные: Познавательные: Выделяют объекты и процессы с точки

зрения целого и частей. Реryлятивные: Самостоятельно формулируют
познавательную цель. Осуществляют действия, приводящие к выполнениЮ

поставленной цели. Коммуникативные: Описывают содержание

совершаемых действий и дают им оценку.

4
58l Рычаги в

технике,
быry и
природе
Лаборато
рrrая
работаJ\Ь1
0

Устройство и действие
рычажных весов.
Лабораторная работа М 10
<<Выясненце условия
равновеспя рычага)>.
Щель урока: Выяснить на
опыте, при каком
соотношении сил и их плеч

рычаг находится в

равновесии

-Проверять 
опытным путем, при

каком соотношении сил и их плеч

рычаг находится в равновесии;

-проверять 
на опыте правило

моментов;

-применять 
знания из курса

биологии, математики,
технологии;

-работать 
в группе

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,

выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать

умозакJIючения. Формирование коммуникативной компетентности в

общении и сотрудничестве со сверстниками. Предметные: Знать

устройство и уметь чертить схемы простых механизмов. Уметь делать
выводы на основе экспериментzLпьныхданных, работать в группе и

записывать результаты в виде таблицы. Метапредметные:
ПознавательЕые: Создают irлгоритм деятельности при решении проблем
поискового характера. Анализируют различия и причины их появления при
сравнении с этaLпоном. Регулятивные: Составляют план и
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Тема Содержание урока (цели и
задачш урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствип с ФГОС)

послеловательность действий. Сравнивают его с эталоном.
Коммуникативные: Учатся эффективно сотрудничать в группе:

распределяют функции и обязанности в соответствии с заданием

59l
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Блоки.
<Золотое
правило)
механики

Подвижный и неполвижный
блоки - простые

механизмы. Равенство работ
при использовании простых

механизмов. Суть (золотого

правила) механики. Решение

задач.

Щель урока: Знакомство с

подвижным и неподвижным
блокамлt как

представителям и простых
механизмов, ( золотым
правилом механики) ))

-Приводить 
примеры

применения неподвижного и

подвижного блоков на практике;

-сравнивать 
действие

подвижного
и неподвижного блоков;

-работать 
с текстом учебника;

-анализировать 
опыты с

подвижными неподвижным
блоками и делать выводы

Личностные: Развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками
в разных учебных ситуациях. Предметные: Знать понятие неподвижного и

подвижного блока, (золотое правило механики). Уметь объяснять

устройство и чертить схемы простых механизмов, решать задачи с

применением изученных законов и формул. Применять полученные знания

при решении физической задачи. Метапредметные: Познавательные:
Управляют своей познавательной и учебной деятельностью посредством

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и

оценки успешности усвоения. Реryлятивные: Сап,tостоятельно

формулируют познавательную цель. Осуществляют действия, приводящие к
выполнению поставленной цели. Коммуникативные: Развивают

способность брать на себя ответственность за организацию совместного

действия.

60l
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Решение
задач

Решение задач по теме
<Условия равновесия
рычага).
Щель урока: Развитие
навыков решения задач
применение положений и
законов на практике

-Применять 
знания из курса

математики, биологии'

-анал 
из ировать резул ьтаты,

полученные при решении задач.

решение качественнь]х и

количественных задач

Личностные: Формирование навыков самооценки. Предметные: Знать

условия равновесия рычага. Уметь объяснять жизненные вопросы по теме и
применять полученные знания при решении физической задачи.

Метапредметные: Познавательные: Самостоятельно создают €uIгоритмы

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Реryлятивные: Составляют план и последовательность действий.
Сравнивают свой способ действия с этiulоном. Оценивают достигнутый

результат. Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых

действий и дают им оценку. Общаются и взаимодействуют с партнерами по

совместной деятельнос,ги или обмену информацией.

6\l
1

IJeHTp
тяжести
тела

Щентр тяжести тела. Щентр
тяжести различных твердых
тел.

-Находить 
центр тяжести

плоского тела;

-работать 
с текстом учебника,

-анirл 
изировать результаты

Личностные: Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практикию
Предметные: Владение кJ]ючевыми понятиями Знать определение, правила
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Тема Содержание урока (цели п

задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельности

П;rанируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

опытов по нахождению центра
тяжести плоского тела и делать
выводы

нахождения центра тяжести. Уметь находить центр тяжести плоского тела,

ана,,Iиз и ровать резул ьтаты. Метапредметн ые: Позн авательные: В ьцел яют

и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные

характеристики объектов, заданные словами. Анализируют условия и

требования задачи. Выражают структуру задачи разными средствами,

выбирают обобщенные стратегии решения. Регулятивные: Составляют

план и последовательность действий. Распределяют функции и объем

заданий. Коммуникативные: Устанавливают рабоч ие отношения, учатся
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

62l
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Условия
равновесия
тел

Статика - раздел механики,
изучающий условия
равновесия тел. Условия
равновесия тел,

Щель урока: Выяснить, при
каком соотношении сил и ик
плеч рычаг находится в

равновесии

-Устанавливать 
вид равновесия

по изменению положения центра
тяжести тела;

-приводить 
примеры различных

видов равновесия, встречающихся
в быry;

-работать 
с текстом учебника;

-применять 
на практике знания

об условии равновесия тел

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,

выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать

умозакJlючения. Формирование коммуникативной компетентности в

общении и сотрудничестве со сверстниками. ПредDlетные: Знать

устройство и уметь чертить схемы простых механизмов Уметь делать

выводы на основе экспериментЕLtьных данных, работать в группе и

записывать результаты в виде таблицы. Метапредметные:
Познавательные: Создают алгоритм деятельности при решении проблем

поискового характера. Анализируют различия и причины их появления при

сравнении с этiUIоном. Реryлятивные: Составляют план и

последовательность действий. Сравнивают его с этrlлоном.

Коммуникативные: Учатся эффективно сотрудничать в группе:

распределяют функчии и обязанности в соответствии с поставленными

задачами и индивидуzl]lьными возможностями.

бз
9

Коэффици
ент
полезного
действия
механизмо
в

Лаборато
рная
работа J\Ъ

понятие о полезной и

полной работе. КПЩ
механизма. Наклонная
плоскость. Определение ее
кпд.
Лабораторная работа ЛЪ l1
<<Определение КПЩ прп
подъеме тела по наклонной
плоскостп>).

-Опытным 
путем устанавливать,

что полезная работа, выполненная
с помощью простого механизма,
меньше полной;

-анzrлизировать 
КП.Щ различн ых

механизмов;

-работать 
в группе

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,

выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать

умозакJ]ючения. Формирование коммуникативной компетентности в

общении и сотрудничестве со сверстниками. Предметцые: Знать

определение, формулы, единицы измерения КП.Щ. Ушrеть пр}lменять теорию

к решению задач, экспериментztльно определять КПЩ наклонной плоскости,

Метапрелметные: Познавательные: Выделяют и формулируют
познавательнч ю цел ь. Выделяют кол ичественные карактеристики объектов,
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уро
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Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные впды учебной
деятельности

Планируемые результаты, применяемые ).УД (в соответствии с ФГОС)

11 Щель урока: Ввести
важнейшую характеристику
машины и механизма кпд
. Развитие практических
навыков в работе с

физическим оборудованием,

заданные словами. Создают алгоритм деятельности при решении проблем

поискового характера. Анализируют различия и причины их появJlения при

сравнении с этzulоном. Реryлятивные: Составляют план и

последовательность действий при решении конкретной задачи, Составляют
план и последовательность действий при выполнении лабораторной работы.
Коммуникативные: Развивают способность брать на себя ответственность
за организацию совместного действия Описывают содержание совершаемых

действий и дают им оценку.

64l
l0

Энергия.
Потенциал
ьная и
кинетичес
кая
энергия

Понятие энергии.
Потенциа,rьная энергия.
Зависимость потенциа,l ьной
энергии тела, поднятого над
землей, от его массы и

высоты подъема.
Кинетическая энергия.
зависимость кинетической
энергии от массы тела и его
скорости. Решение задач.

Щель урока: Познакомить с

понятием энергии, как

способности тела совершать

работу, дать определение

кинетической и

потенциzLпьной энергии

-Приводить 
примеры тел,

обладающих потенциал ьной,
кинетической энергией;

-работать 
с текстом учебника

Личностные: Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации
и интереса к учению. Предметные: Знать понятие <энергия>,(кинет. и

потенц. ), обозначение, формулы и единицу измерения. Уп,lеть решать
задачи с применением изученных формул, объяснять преобразования

энергии на примерах. Применять полученные знания при решении
физической задачи. Метапредметные: Познавательцые: Выделяют и

форпlулируют познавательную цель. Выделяют количественные

характеристики объектов, заданные словами. Устанавливают причинно-
следственные связи в конкретных ситуациях. Регулятивные: Принимают
познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных действий.
Выдвигают гипотезу, предлагают пути ее решения. Коммуникативные: С
достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с

задачами.

65l
ll

Превраще
ние одного
вида
механичес
кой
энергии в

лругой

Переход одного вида
механической энергии в

другой. Переход энергии от
одного тела к другому.
Решение задач
Itель урока: Познакомить с
понятием энергии, как
способностью тела
совершать рабоry; дать

-Приводить 
примеры:

превращения энергии из одного
вида в лругой, тел, обладающих
одновременно и кинетической и
потенциrlJlьной энергией;

-работать 
с текстом учебника



лъ

уро
ка

Тема Содержание урока (цели и
задачи урока, основные
понятия)

Основные виды учебной
деятельЕости

Планируемые результаты, применяемые )rУД (в соответствиш с ФГОС)

определение потенциальной
и кинетической энергии

66l
\2

Решение
задач.

Решение задач по формулам
работы. мошности и

энергии.
Щель урока: Развитие
навыков решения задач
применение положений и

законов на практике

-Применять 
знания из курса

математики, физики, географии,
биологии к решению задач;

Личностные: Осознание практической значимости изучаемого материzша.

Предметные: Знать основные понятия, определения и формулы по теме

(РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ). Уметь объяснять различные
явления и процессы. Метапредметные: Регулятпвные: Составляют план и

последовательность действий. Распределяют функчии и объем заданий.

Коммуникативные: Планируют и согласованно выполняют совместную

деятельность, распределяют роли, взаимно контролируют действия друг

друга, умеют договариваться, вести дискуссию, правильно вырсDкать свои

мысли в речи, уважают в общении и сотрудничестве партнера и самого себя.

6,7l

lз
Контро.пь
ная

работаЛЪ 4

<<Работа.

Мощност
ь-

l)нергия>>

Щель урока: Проверить
знания по изученной теме и

умения и навыки решения
задач.

Многовариантные задания

Решение задач по вариантам

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению.
Предметные: Знать понятия работа, мощность, энергия, един. измерения,

формулы, закон сохранения энергии. Уметь решать задачи с применением

изученных формул, объяснять преобразования энергии на примерах.

Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее эффективные

способы и подходы к выполнению заданиЙ. Реryлятивные: Осознают

качество и уровень усвоения учебного матери€Ulа. Коммуникативные:
Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в нужной

форме.

1ч
68l
l

Повторени
е

Повторение пройденного
материzrла

Щель урока: Контроль и

оценивание ЗУН за курс

физики 7 класса

-.Щемонстрировать 
презентации;

-высryпать 
с докJIадами;

-участвовать 
в обсуждении

докJIадов и презентаций
Применяют теоретические знания

на практике, решают задачи на

применение знаний, полученных
при изучении курса

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению.
Предметные: Знать основные понятия, законы пройденного курса. Уметь
применять полученные знания на практике. Метапредметные:
Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к

выполнению заданий. Регулятивпые: Осознают качество и уровень
усвоения учебного материilIа. Коммуникативные: Умеют представлять

конкретное содержание и представлять его в нужной форме.



Календарно-тематическое планирование по физике 8 класс ФГОС

ль
урока

Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, основные понятия)
Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствши с ФГОС)

Раздел 1. Тепловые явления (25 час)

Il1 Тепловое
движение

Температ

ура.

Особенности движения молекул.
Связь темпераryры тела и скорости
движения его молекул. flвижение
молекул в газах, жидкостях и твердых
телах.

Щель урока: .Щать понятие теплового
движения молекулы; ввести понятие
тем пературы ; познакомить учащихся
с основными характеристиками
тепловых процессов, с тепловым
движением как особым видом
движения.

Исследуют зависимость
направления и скорости
теплообмена от

разности темпераryр
Наблюдают изменение

внутренней энергии
тела при теплопередаче

и работе внешних сил.

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, гоТоВнОСТИ

к саморазвитию и самообразованию.

Предметные: Знать: смысл физических величин (темпераryрD. (средняя

скорость теплового двюкения), смысл понятия (тепловое равновесия) .

Уметь: разл ичать тепловые я вления, анализировать зависимость температуры

тела от скорости движения его молекул.

Метапредметные: Познавательные: Выделяют и формулируют
познавательную цель. Строят логические цепи рассуждений. Выдвигают и

обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки. Регулятивные:
Формул и руют познавател ьную цель, составля ют план и последовател ьность

действий в соответствии с ней. Коммуникативные: Планируют общие

способы работы. Используют адекватные языковые средства для отображения

своих чувств, мыслей и побуждений.

2l2 Внутренн
яя
энергия

Превращение энергии тела в

механических процессах. Внутренняя
энергия тела.
Увеличение внутренней энергии тела
путем совершения работы над ним
или ее уменьшение при совершении

работы телом. Изменение внутренней
энергии тела путем.

Щель урока: Ввести понятие
внутренней энергии как суммы
кинетической энергии движения
молекул и пот. энергии их
взаимодействия; рассм. способы
изменения внутренней энергии.

Осуществляют опыты
по реrшизации
различных способов
изменения внутренней
энергии тела
Наблюдают изменение
внутренней энергии
тела при теплопередаче
и работе внешних сил.

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и

закреплению нового.
Предметные: Знать: понятие внутренней энергии тела, способы изменения
внутренней энергии наблюдать. Уметь: и исследовать превращение энергии
тела в механических процессах, приводить примеры превращения энергии при

подъеме тела, при его падении, объяснять изменение внутренней энергии
тела, когда над ним совершают работу или тело совершает работу,
перечислять способы изменения внутренней энергии.
Метапредметные: Познавательные: Выделя ют обобщенны й см ысл задачи.
Устанавливают причинно - следственные связи, заменяют термины
определениями. Реryлятивные: Составляют план и последовательность

действий. Сличают свой способ действия с этzulоном. Коммуникативные:
Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки
п или иной деятельности

J/5 Способы
изменени

Примеры теплообмена в природе и

технике. Конвекция в жидкостях и
Осуществляют микро
опыты по реzlJIизации

Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и

п tlеских мении.
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урока
Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, основные понятия)
Основные виды
учебной деятельцости

Планируемые результаты, применяемые ).УД (в соответствии с ФГОС)

я

внутренн
ей
энергии
тела.

газах. объяснение конвекции .

Передача энергии излучением
Особенности видов теплопередачи.
Llель урока: Ознакомить учащихся с
видами теплообплена, научить их
объяснять тепловые явления на
основе МКТ; рассмотреть примеры
использования видов теплообмена в

разл ичных областях человеческой
деятельности.

различных способов
изменения внутренней
энергии тела
Составляют опорные
конспекты.

Предметные: Уметь: объяснять тепловые явления на основе МКТ, приводить
примеры теплопередачи путем теплопроводности. Приводить примеры
конвекции и излучения, сравнивать виды теплопередачи.
Метапредметные: Познавательные: Выражают смысл ситуации

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Осознанно и
произвольно строят речевые. Реryлятивные: Ставят учебную задачу на
основе соотнесения того высказывания, что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно. Коммуникативные: Учатся аргу]\tентировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов
образом.

414 Теплопро
водность.

Теп"rопроводность - один из видов
теплопередачи. Различие
теплопроводностей рiвличных
веществ.

Щель урока: Ознакомить учащихся с
видами теплообмена, научить их
объяснять теILповые явления на
oclloBe МКТ; рассмотреть примеры
использования видов теплообмена в

различных областях человеческой
деятельности.

Исследуют зависимость
теплопроводности от
рода вещества.
Наблюдают явления
конвекции и излучения.

Личностные: Формирование навыков саN{оанiшиза и самоконтроля.
Предметные: Знать: понятие (теплопроводность) .

Метапредметные: Познавательные: Выражают смысл сиryации

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Осознанно и
произвольно строят речевые высказывания. Реryлятивные: 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.

5l5 Конвекц
ияи
излччени
е.

Объяснение конвекции. Передача
энергии излучением. Щель урока:
Ознакомить учащихся с конвекцией и
излучением.

Наблюдают явления
конвекции и излучения,
делают выводы.

Личцостные: Формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстникам.
Предметные: Приводить примеры конвекции и излучения, сравнивать виды
теплопередачи.
Метапредметные: Познавательные: Выражают смысл ситуации

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Осознанно и
произвольно строят речевые высказывания. Реryлятивцые: 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.

бlб особенн
ости
различны
х
способов
теплопер

Виды теплопередачи, их особенности
Щель урока: Расширить знания

учащихся о применении
теплопередачи в природе и технике.

Составление таблицы. Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности
к саморrlзвитию и самообразованию.
Предметные: Знать способы теплопередачи Уметь объяснять различные виды
теплопередачи.
Метапредметные: Познавательные: Структурируют знания. Определяют
основную и второстепенную информацию. Выделяют объекты и процессы с
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урока
Тема Содержание урока (цели и задачп

урока, основные понятия)
Основные виды
учебной деятельностп

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

едачи.
Теплопер
едача в

природе
и
технике.

точки зрения целого и частей. Реryлятивные: Осознают качество и уровень
усвоения. Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий.
Коммуникативные: Всryпают в диzllог, участвуют в коллективном
обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диzrлогической
формами речи.

7 1,7 Количест
во
теплоты
иее
единицы
измерени
я.

Удельная
теплоемк
ость.

Количество теплоты. Единицы
количества теплоты. Удельная
теплоемкость вещества, ее

физический смысл. Единицы
удельной теплоемкости. Анализ
таблицы учебника. Измерение
теплоемкости твердого тела. Щель
урока: Определить анапитическое
соотношение в определении
изменения внутренней энергии,
ввести и выяснить физический смысл
уде.ll ьной теплоемкости.

вычисляют количество
теплоты, необходимое
для нагревания или
выделяемого при
охJIаждении тела.

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности
к саморазвитию и самообразованию.
Предметные: Знать: понятие (удельной теплоемкости), единицу измерения.
Уметь: находить связь между единицами количества теплоты: !Ж, к.Щж, кал,
ккап., работать с текстом учебника, объяснять физический смысл уд.
теплоемкости вещества, анализировать табличные данные, приводить
примеры применения на практике знаний о различной теплоемкости веществ.
Метапредметные: Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и

формальную струкryру задачи. Выполняют операции со знаками и
символами. Реryлятивные: Составляют план и последовательность действий.
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.

8/8 Расчет
количест
ва
теплоты
при
нагреван
иии
охJI€Dкден
ии тела.

Формула для расчета количества
теплоты, необходимого для
нагревания тела или выделяемого им
при охJ]аждении.

Щель урока: Определение способа
расчета количества теплоты при
теплообмене тел., отрабатывать
практический навык при решении
задач.

Применяют формулу
для расчета количества
теплоты, вычисляют
изменение температуры
тела, его массу и

удельную теплоемкость
вещества.

Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и
практических умений.
Предметные: Знать: формулу для расчета теплоты Уметь: рассчитывать
количество теплоты, необходимое для нагревания тела или выделяемое им
при охJIOкдении.
Метап редметные : Познавательные : В ыражают структуру задачи рzвны м и
средствами. Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами. Реryлятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель
и строятдействия в соответствии с ней. Коммуникативные: Работают в

группе, устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации.

919 Лаб раб
ЛЬ1 (<

Сравнен
пе
количест
ва
теплоты
при
смешпва

Исследовать изменения со временем
тем пераryры остывающей воды,

работа с физическим оборулованием
Щель урока: Учить исследовать
изменения со временем температуры
остывающей воды и объясня,гь
изменения на основе мкт.

Исследуют явление
теплообмена при
смешивании холодной и
горячей воды.
Составляют уравнение
теплового баланс.
Измеряют удельную
теплоемкость вещества.

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,
выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать
умозаключения.
Предметные: Знать: правила пользования физическими приборами Уметь:
исследовать со временем темпераryру остывающей воды, объяснять
изменения на основе МКТ объяснять полученные результаты, представлять их
в виде таблиц, анализировать причины погрешности измерений
Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее эффективные
способы решения проблемной задачи. Реryлятивные: Составляют гLпан и



м
урока

Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, основные понятия)
Осrrовные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствип с ФГОС)

нии
воды
разной
темпера
тYры>>

последовательность действий. Оценивают достигнутый результат.
КоммуникатIлвные: Развивают умение интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействлtе со сверстниками и
взрослыми.

l0/l0 Решение
задач на

уравнени
е

тепловог
о
баланса.

Составление уравнений теплового
баланса при разных ситуациях.
Щель урока: Отрабатывать
практические навыки при решении
задач.

Решают задачи по
карточкам.

Личпостные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и

практических умений.
Предметные: Знать ф-лы для расчета кол-ва теплоты. Уметь применять ф-лы
при решении з-ч.

Метапредметные: Познавательные: Выражают структуру задачи разными
средствами. Выделяют количественные характеристики объектов, заданные

словам и. Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавател ьную цель
и строятдействия в соответствии с ней. Коммуникативные: учатся
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

ll/l l Энергия
топлива
Удельная
теплота
сгорания.

Топливо как источник энергии.
Удельная теплота сгорания топлива.
Анализ таблицы 2 учебника, формула
лля расчета количества теплоты,
выделяемого при сгорании топлива.
Решение задач.

Щель урока: Сформировать понятие
об энергии топлива; рассмотреть
физические основы горения вещества,
определить физическую суть

удельной теплоты сгорания -гоплива

Составляют уравнение
теплового баланса для
процессов с
использованием
топлива.

Личностные: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
Предметные: 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.
Метапредметные: Познавательные: Выделяют формальную струкryру
задачи. Умеют заменять термины определениями. Устанавл и вают причинно-
следственнь]е связи. Реryлятивные: Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней.
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с целью
ориентировки предметно- практической или иной деятельности.

l2112 Закон
сохранен
ияи
превраще
ния
энергии в

механиче
ских и
тепловых
процесса
х.

Закон сохранения механической
энергии. Превращение механической
энергии во внутреннюю.
Превращение внутренней энергии в

механическую энергию. Сохранение
энергии в тепловых процессах. Закон
превращения и сохранения энергии в

природе.

Щель урока Выяснить физическое
содержание закона сохранения
энергии для тепловых процессов,
вывести уравнение теплового

Наблюдают и

описывают изменения и
превращения
механической и

внутренней энергии
тела в различных
процессах. .Щополняют
"*арrу знаний"
необходимыми
элементами.

Личностные: понимание смь]сла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
Предметные: 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.
Метапредметные: Познавательные: Струкryрируют знания. Определяют
основную и второстепенную информацию. Выделяют объекты и процессы с
точки зрения целого и частей. Реryлятивцые: Осознают качество и уровень
усвоения. Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий.
Коммуникативные: Всryпают в диа_пог, участвуют в коллективном



м
урока

Тема Содержание урока (цели и задачи
урока, основные понятия)

Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

баланса. обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической
формами речи.

\зl|з Контр.
раб. М1
<<Теплов
ые
явления
)>

Варианты контр работы.

Щель урока: Оценить знания, умения
и навыки учащихся по теме
кВнутренняя энергия)

.Щемонстрируют умение
описывать процессы
нагревания и
охJIаждения тел,
объяснять причины и
способы изменения
внутренней энергии,
составлять и решать
уравнение теплового
баланса.

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности
к саморiввитию и самообразованию.
Предметные: Знать: основные законы и формулы по изученной теме Уметь:
применять знания к решению задачи.
Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее эффективные
способы решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые
выскztзывания в письменной форме. Регулятивные: Оценивают достигнутый
результат. Осознают качество и уровень усвоения. Коммуникативные:
Описывают содержание совершаемых действий.

14114 Агрегатн
ые
состояни
я.

Плавлени
еи
отвердев
ание
кристirлл
ических
тел.
График
плавлени
яи
отвердев
ания.

Агрегатные состояния вещества.
Кристаллические тела. Плавление и
отвердевание, Темпераryра
плавления. Анализ таблицы З

учебника.
Щель урока: Изучить физические

особенности в строении и свойствах
различных веществ, научить
понимать суть плавления и
кристrl.lлизации

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

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности
к саморазвитию и самообразованию.
Предметные: Знать: определение плавления и отвердевания. Температуры
плавления Уметь: приводить примеры агрегатных состояний вещества,
отличать агрегатные состояния и объяснять особенности молекулярного
строения газов, жидкостей и твердых тел, отличать процесс плавления от
кристarллизации и приводить примеры этих процессов.
Метапредметные: Познавательные: Выделяют и формулируют
познавательную цель. Выбирают знаково-символические средства для
построения модели. Реryлятивные: Определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата. Коммуникативные:
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть
монологической и дичl,,Iогической формами речи.

l5l15 Удельная
теплота
плавлени
я

Удельная теплота плавления, ее

физический смысл и единица.
Объяснение процессов плавления и
отвердевания на основе знаний о
молекулярном строении вещества.
Ана,rиз таблицы 4 в учебнике.
Формула для расчета кол. теплоты ,

необходимого для плавления тела или
выделяющегося при его
кристzrллизации.

Составляют irлгоритм

решения задач на
плавление и
кристЕLплизацию теJI.

вычислять количество
теплоты в процессах
теплопередачи при
плавлении и
кристiIллизации.
Составляют алгоритм

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и
закреплению нового.
Предметные: Знать: понятие удельной теплоты плавления, физический
смысли единицы измерения. Уметь: анаr,Iизировать табличные данные
температуры плавления, график плавления и отвердевания, рассчитывать
количество теплоты, выделяющегося пр и крист€tллиз ации, объяснять
процессы плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-
кинетических представлен ий.
Метапредметные: Познавательцые: В ыражают структуру задачи разн ыми
средствами. Строят логические цепи рассуждений. Выполняют операции со
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урока

Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, основные понятия)
Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

Щель урока: Объяснить физический
смысл удельной теплоты плавления.

решения задач на
плавление и

кристrtллизацию тел

знакаN{и и символам. Реryлятивные: Ставят учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Коммуникативные: Адекватно используют речевые средства для дискуссии
и аргументации своей позиции.

|6l|6 Решение
задач по
теме (
Нагреван
иеи
плавлени
е

кристilltл
ических
тел.

Решение задач по теме <Нагревание
тел. Плавление и кристztллизация))

Щель урока: Отрабатывать
практические навыки при решении
задач.

Вычисляют удельную
теплоту плавления
льда. Составляют
,ulгоритм решения
задач на плавление и

кристrrллизацию тел.

Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и
практических умений.
Предметные: Знать: понятие удельной теплоты плавления, физический
смысли единицы измерения Уметь: ана,rизировать табличные данные
температуры плавления, график плавления и отвердевания, рассчитывать
количество теплоты, выделяющегося при кристirллизации , объяснять
процессы плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-
кинетических представлений.

Меташредметные: Познавательные: Выражают струкryру задачи разными
средствами. Строят логические цепи рассуждений. Выполняют операции со

знаками и сиNrволами. Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.

Коммуникативные: Адекватно используют речевые средства для дискуссии
и аргументации своей позиции.

|1l17 Испарени
е.

Поглоще
ние
энергии
при
испарени
и
жидкости
и
выделени
и ее при
конденса
ции.

Парообразование и испарение.
Скорость испарения. Насыщенный и

ненасыщенный пар. Конденсация
пара.

Щель урока: Рассмотреть
энергетические изменения в

процессах испарение, и конденсации,

дать понятия: испарение,
конденсация.

Наблюдают изменения
внутренней энергии
воды в результате
испарения. Объясняют
понижение температуры
при испарении
жидкости.

Личностные: Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и

сверстниками.
Предметные: Знать: определения испарения и конденсации. Уметь:
объяснять понижение температуры жидкости при испарении, приводить
примеры явлений природы, которые объясняются конденсацией пара,
проводить исследовательский эксперимент по изучению испарения и

конденсации, анzlлизировать его результаты и делать выводы, работать с
таблицей б учебника, приводить примеры, использования энергии,
выделяемой при конденсации водяного пара.
Метапредметные: Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.
Устанавливают причинно- следственные связи. Выделяют объекты и
процессы с точки зрения целого и частей.
Реryлятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные планы.
Коммуникативцые: С достаточной полнотой и точностью вырzDкают свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

18/l8 Кипение.
Удельная
теплота

Процесс кипения. Постоянство
температуры при кипении в открытом
сосуде. Физический смысл удельной

Наблюдают процесс
кипения, зависимость
температуры кипения от

Личностные: понимание смь]сла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
Предметные: Ззнать: понятия: кипение, уд. теплота
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урока
Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, основные понятия)
Основпые виды
учебной деятельности

Плапируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

парообра
зования и
конденса
ции.

теплоты парообразования и
конденсации.
Щель урока: Рассмотреть
энергетические изменения в

процессах парообразования кипения,
и конденсации, дать понятия:
испарение, конденсация, кипение,

учить объяснять эти явления

атмосферного давления.
Строят и объясняют
график изменения
темпераryры жидкости
при нагреваниии
кипении.

парообразования(конденсации), ед. изм. уд теплоты парообраз. ; ф-ла для
расчета кол-ва теплоты, необх для превр жидкости в пар, Уметь: об-ть зав-ть
т-ры кип от давл, постоянство т-ры кип, реш. Кач. и расч. з-чи.
Метапредметные: Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.
Устанавливают причинно- следственные связи. Выделяют объекты и
процессы с точки зрения целого и частей. Реryлятивные: Вносят коррективы
и дополнения в составленные планы, Коммуникативные: С достаточной
полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачамии
условиям и коммуникации.

19l]l9 Лаборат
орная
работа
м2
<<Измере
нпе
удельпо
й
теплоём
кости
твёрдого
тела>>

Урок-практикум.
Щель урока: Изучение зависимости

удельной теплоемкости вещества от
его агрегатного состояния.

Изучают требования к
выполнению
практической работы,
учатся определять и
сравнивать количество
теплоты отданное
горячей водой и
полученное холодным
цилиндром , оценивают
результаты и делают
выводы. Рассчитывают
удельную теплоёмкость
циJlиндра и по таблице
определяют материiш,
из которого он
изготовлен.

Личностные: Ученик испытывает желание осваивать новые виды
деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание
себя как индивидуirльности и одновременно как члена коллектива.
Предметные: Знает и умеет применять на практике формулы для расчёта
количества теплоты при нагревании и охлаждении.
Метапредметные: Познавательные: осознает познавательную задачу;
читает и слушает, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно
находит ее в инструкции по выполнению лабораторной работы.
Регулятивцые умеет слушать в соответствии с целевой установкой, умеет
вы пол нять практические задания по предложе н ному оп исанию и продумы вать
собственные пути проведения эксперимента. Коммуникативные: умение
слушать указания учителя, слiDкенно работать в группе.

20/20 Влажнос
ть
воздуха и
способы
ее
измерени
я.

Влажность возд}ха. Точка росы.
С пособы определения влzDкности
воздуха. Гигрометры:
конденсационный и волосяной.
Психрометр. Измерение влажности
воздуха Щель урока: Объяснить
понятие влажность воздуха, показать
практическое применение и важность
данной физической величины.

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

Личностные: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
Предметные: Знать: понятие влажности воздуха и способы определения
влажности воздуха Уметь: приводить примеры влияния влажности воздуха в

быту и деятельности человека, измерять влiDкность воздуха, работать в группе
Метапредметные: _fIознавательные: Применяют методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Умеют выбирать
сN,lысловые единицы текста и устанавливать отношения между ним
Реryлятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней Коммуникативные: Устанавливают рабочие
отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации.

21l21 Работа Работа газа и пара при расширении Объясняют устройство Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и



ль
урока

Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, основные понятия)
Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

газа и
пара при

расширен
ии.

.Щвигател
ь
внутренн
его
сгорания

Тепловые двигатели . Применение
закона сохранения и превращения
энергии в тепловых двигателях.
Устройство и принцип действия ДВС
Экологические проблемы при
использовании ЩВС. Устройство и
принцип действия паровой турбины.
КПff теплового двигателя. Щель
урока: Рассмотреть применение
закона сохранения и превращения
энергии в тепловых двигателях и двс,
объяснить устройство и принцип
работы паровой турбины, двс.

и принцип действия
тепловых машин
Обсуждаю,г
экологические
последствия
применения двигателей
внутреннего сгорания,
тепловых и
гидроэлектростанций.

практических умений
Предметные: Знать: разлиtiные виды тепловых машин, смысл коэффициента

полезного действия и уметь его вычислять Уметь: объяснять принцип работы
и устройство !ВС, приводить приN|еры применения ЩВС на практике,
объяснять устройство и принцип работы паровой ryрбины, приводить
примеры применения паровой ryрбины в технике, сравнивать КП.Щ различных
машин и механизмов Метапредметные: Познавательные: Выражают смысл
ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки).
Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные признаки
Реryлятивные: 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.

22l22 Паровая
турбина.
кпд.

Устройство и принцип действия
паровой турбины. КПЩ теплового
двигателя. Щель урока: объяснить

устройство и принцип работы
паровой ryрбины, двс.

работа с книгой
составление конспекта

Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний
Предметные: Знать: понятие, принц дейст и уст -во паровой турбины, КПЩ и

расч формулу КПЩ.
Уметь: вычислять КПf, тепловых двигателей в прост случ. Метапредметные
Познавательные: Струкryрируют знания. Определяют осllовtlую 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
Коммуникативцые: Всryпают в диалог, участвуют в коллективном
обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической
формами речи

2з12з Решение
задач по
теме: (
Изменен
ие
агрегатн
ых
состояни
й
вещества
).

Решение задач по темам < Изменение
агрегатных состояний вещества) и

<Тепловые двигатели).
Щель урока: Отработка методов

решения задач.

описывают
превращения энергии в

тепловых двигателях.
Вычисляют
механическую работу,
затраченную энергию
топлива и КПЩ
теплового двигателя.

Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и

практических умений.
Предметные: Знать: основные понятия и формулы по данной тепле Уметь:
применять полученные знания при решении задач.

Метапредметные: Познавательные: Анализируют условия и требования
задачи. Выражают струкryру задачи разными средствами, выбирают
обобщенные стратегии решения. Реryлятивные: Составляют план и

последовательность действий. Сравнивают свой способ действия с этrlJ]оном.

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий и дают
им оценку.

24l24 Решение
задач по
теме:

Решение задач по темам ( Изменение
агрегатных состояний вещества) и
кТепловые двигатели).

вычисляют количество
теплоты в процессах
теплопередачи при

Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и
практических умений



J{ъ

урока
Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, осIIовные попятия)
Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, прпменяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

<<Измене

ние
агрегатн
ых
состояни
й
вещества
)).

Щель урока: Закрепить знания

учащихся по теме, формировать
навыки решения задач по изученной
теме

нагревании и
охJtiDкдении, плавлении
и крист€Iллизации,
испарении и
конденсации.

Предметные: Знать: основные понятия и формулы по данной теме Уметь:
применять полученные знания при решении задач

Метапредметные: Познавательные: Анализируют условия и требования

задачи. Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают
обобщенные стратегии решения. Реryлятивные: Составляют план и

последовательность действий. Сравнивают свой способ действия с этaulоном.

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий и дают
им оценку.

25l25 Контр.
раб. J\b2

<<IIзмене
ние
агрегатлI
ых
состояни
й>>

Объяснение изменения агрегатных
состояний вещества на основе
молекулярно-кинетических
представлений.
I]ель урока: к Оценить навыки,

умения и знания учащихся по
изученной теме.

,Щемонстрируют умение
составлять уравнение
теплового баланса,
описывать и объяснять
тепловые явления.

Лшчностные: формирование ценностных отношений к результатам обучения
Предметные: Знать: основные понятия и формулы по данной теме Уметь:
применять полученные знания при решении задач
Метапредметные: Позпавательные: Выбирают наиболее эффективные
способы решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые
выскztзывания в письменной форме. Реryлятпвные: Осознают качество и

уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат. Коммуникативные:
Описывают содержание совершаемых действий

Раздел 2 Электрические явления (26 час)
2611 Электриз

ация.
Взаимоде
йствие
заряженн
ых тел

.Щва рода
зарядов.

Электризация тел. !ва рода
электрических зарядов.
Взаимодействие одноименно и

разноименно заряженных тел.

Щель урока: Ознакомит учащихся с
явлением электризации тел, доказать
существование двух типов зарядов и
объяснить их взаимодействие

Наблюдают явление
электризации тел при
соприкосновении и
взаимодействие
заряженных тел.

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и
закреплению нового
Предметные: Знать: смысл понятия электрический заряд Уметь: объяснять
взаимодействие заряженных тел и существование двух родов электрических
зарядов
Метапредметные: Познавательные: Выделяют и формулируют
познавательную цель. Устанавливают причинно- следственные связи
Реryлятивные: 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.

2712 Электрос
коп
Проводн
ики и

диэлектр
ики

Устройство электроскопа. !еление
веществ по способности проводить
электрический ток на проводники
полупроводники и диэлектрики.
Щель урока: Ознакомить учащихся с

устройством электроскопа, дать
понятие проводников и диэлектриков.

Наблюдают воздейс,гвие
заряженного тела на
окружающие тела.
Объясняют устройство
и принцип действия
электроскопа.

Личностные: Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и

сверстниками.
Предметные: Знать: устройство электроскопа и для чего этот прибор. Уметь:
обнаруживать электризованные тела, пользоваться электроскопом, объяснять

существование проводников, полупроводников и диэлектриков, их
применение, наблюдать полупроводниковый диод.
Метапредметные: Познавательные: Устанавл ивают причин но-

следственные связи. Строят логические цепи рассуждений. Реryлятивные:



м
урока

Тема Содержание урока (цели и задачп

урока, основные понятия)
Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного и неизвестного.
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с целью
ориентировки предметно- практической деятельности.

28lз Электрич
еское
поле.

Понятие об электрическом поле. Поле
как особый вид материи.

Щель урока: Сформировать
представление учащихся об
электрическом поле и его свойствах

Составление опорного
конспекта.

Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и
практических умений.
Предметные: Знать понятие (электрическое поле)), его графическое
изображение.
Метапредметные Познавательные: Выделяют и формулируют проблему.
Строятлогические цепи рассуждений. Реryлятивные: Составляют план и
последовательность действий Определяют основную и второстепенную
информацию. Выделяют количественные характеристики объектов, заданные
словами. Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного и
неизвестного. Коммуникативные: Учатся устанавливать и сравнивать разные
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор. Вступают в

диrL.Iог, участвуют в коллективном обсуждении проблеNr, учатся владеть
монологической и диzLпогической формами речи.

29l4 .Щелимос
ть
электрич
еского
заряда.
Строение
атома.

[елимость электрического заряда.
Электрон - частица с наименьшим
электрическим зарядом. Единица
электрического заряда. Строение
атома. Строение ядра атома.
Нейтроны. Протоны. Модели атомов
водорода, гелия, лития, ионы. Щель
урока: Убедить учащихся в

дискретности электрического заряда,

дать представление об электроне как
частице с наименьшим электрическом
заряде.

Наблюдают и
объясняют процесс
деления электрического
заряда. С помощью
периодической таблицы
определяют состав
атома.

Личностные: Осознавать единство и целостность окружающего мира,
возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки
Предметные: 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.
Метапредметные: Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы,
предлагают способы их проверки. Выбирают вид графической модели
Реryлятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней. Коммуникативные: Описывают содержание
совершаемых действий с целью ориентировки предметно- практической
деятельности.

30/5 объяснен
ие
электрич
еских
явлении

объяснение на основе знаний о
строении атома электризации тел при
соприкосновении, передачи части
электрического заряда от одного тела
к другому. Закон сохранения
электрического заряда.

Щель урока: Ознакомить учащихся
со строением атома, планетарной
моделью атома Резерфорда и на

объясняют явления
электризации и
взаимодействия
заряженных тел на
основе знаний о
строении вещества и
строении атома.

Личностные: Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
Предметные: Знать: строение атомов Уметь: объяснять электризацию тел при
соприкосновении, устанавливать перераспределение заряда при переходе его
с наэлектризованного тела на не наэлектризованное при соприкосновении
Метапредметные: 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



м
урока

Тема Содержание урока (цели и задачи
урока, основные понятия)

Основные виды
учебной деятельпости

Планируемые результаты, применяемые )rУД (в соответствии с ФГОС)

основании электронной теории,
объяснить процесс электризации тел

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.

зllб Электрич
еский
ток.
Источник
и тока.

Электрический ток. Условия
существования электрического тока.
Источники электрического тока.
Щель урока:. Ввести понятие
электрический ток, познакомить с
основными видами источников тока.

Составление опорного
конспекта.

Личностные: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
Предметные: Знать: понятия: эл ток, ист-ик тока, гчLпьв. элемент,
аккумулятор. Уметь: приводить примеры ист-ов тока, различать г:lJIьванич
элемент и аккумулятор.
Метапредметные: Познавательные: Самостоятельно создают €tлгоритмы
деятельности при решении проблем поискового характера Реryлятивные:
Сличают свой способ действия с этrlлоном Коммуникативные: Всryпают в

диrulог, участвуют в коллективном обсуждении, учатся владеть
монологической и диzL,Iогической формами речи.

з2l,| Решение
качестве
нных
задач по
электриза
ции Сам.
работа

Задачи по индивидуirльным
карточкам.

Щель урока: Проверка усвоения
изученного материала с целью
подготовки к контрольной работе

Качественные задачи на
электризацию , задачи в

рисунках на
взаимодействие.

Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и

практических умений
Предметные: Знать: понятия: электризация трением, эл. Заряд. Уметь:
Объяснять электризацию трением, реш кач з-чи на электр-ию и взаимод. эл. з-
ов.
Метапредметные: Познавательные: Анализируют условия и требования
задачи. Выражают струкryру задачи разными средствами, выбирают
обобщенные стратегии решения. Реryлятивные: Составляют план и
последовательность действий. Сравнивают свой способ действия с этЕtлоном.
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемьж действий и дают
им оценку.

ззl8 Контр
раб ЛЬ3
<<Электр
изация.
Строени
е атома>)

Закон Ома для участка цеllи,
последовательное и парrшлел ьное
соединение проводников.
Щель урока: Проверить качество

усвоения изученного материала.

Составление кJIастера
по различным видам
электризации. Тест по
теме <Строение атома)

Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и
практических умений
Предметные: Знать: осн понятия и формулы Уметь: применять знания на
практике при решении задач
Метапредметные: Познавательцые: Выбирают наиболее эффективные
способы решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые
высказывания в письменной форме Реryлятивные: Осознают качество и

уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат Коммуникативные:
Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку.

з419 Электрич
еская
цепь и ее
составны

Электрическая цепь и ее составные
части. Условные обозначения,
применяемые на схемах
электрических цепей. Сборка эл.

Собирают простейшие
электрические цепи и
составляют их схемы.
Видоизменяют

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,
выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать
умозаключения
Предметные: Знать: правила составления электрических цепей Уметь:



лъ

урока
Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, основшые понятия)
Основные вшды

учебной деятельности
Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

е части.
Лаб
раб.ЛЬ3
<<Сборка

электри
ческой
цепи и
измерен
ие силы
тока в ее

различн
ых
участках
>).

цепи по инструкции.
Щель урока: Научить читать и

чертить электрические схемы.

собранную цепь в

соответствии с новой
схемой.

приводить примеры химического и теплового действия электрического тока и
их использование в технике
Метапредметные: Познавательные: Выполняют операции со знаками и
символами. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей
Реryлятивные: Сличают свой способ действия с эт€Lпоном, вносят
коррективы и дополнения Коммуникативные: Устанавливают рабочие
отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации.

35/10 Электрич
еский ток
в

метаJIлах.
Направле
ние тока.

.Щействие
тока.

Электрический ток. Прирола
электрического тока в метчUIлах.

Скорость распространениJI
электрического тока в проводнике

ffействия электрического тока.
Превращение энергии электрического
тока в другие виды энергии.
Направление электрического тока.

Щель урока: Объяснять физические
явления на основе знаний о действиях
электрического тока, направлении
электрического тока.

Наблюдают явление
электрического тока.

Личностные: Формирование устойчивой мотивации к изучению и

закреплению нового
Предметные: Знать: понятие электрический ток и источник тока, различные
виды источников тока Уметь: объяснять устройство сухого гаJIьванического
элемента, приводить примеры источников электрического тока, объяснять их
назначение понятие электрический ток и направление электрического тока
Уметь: тепловое, химическое и магнитное действие электрического тока.
Работать с текстом учебни ка Метап редметн ые : Познавательные : В ыдел яют
и формулируют проблему. Строят логические цепи рассуждений
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий Определяют
основную и второстепенную информацию. Выделяют количественные
характеристики объектов, заданные словами Ставят учебную задачу на основе
соотнесения известного и неизвестного Коммуникативные: Учатся
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать

решение и делать выбор Вступают в ди€Lпог, участвуют в коллективном
обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диа.lIогической
формами речи.



ль
урока

Тема Содержание урока (цели и задачи
урока, основные понятия)

Основные виды
учебпой деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

збlll Сила
тока.
Амперме
тр

с ила тока. Интенсивность
электрического тока. Формула для
определения силы тока. Единицы
силы тока. Решение задач амперметр
Измерение силы тока Условное
обозначение амперметра. Включение
в цепь амперметра.

Щель урока: Познакомить с понятием
сила тока, научить решать задачи на

расчет силы тока.

Измеряют силу тока в

электрической цепи.
знают и выполняют
правила безопасности
при работе с
источниками
электрического тока.

Личностные: Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и

сверстниками
Предметные: Знать: смысл величины сI4па тока , правила вкJIючения в цепь
амперметра Уметь: объяснять зависимость интенсивности электрического
тока от заряда и времени, рассчитывать по формуле силу тока, выражать силу
тока в различных единицах , измерять силу тока амперметром
Метапредметные: Позпавательные: Выражают смысл ситуации

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) Реryлятивные:
Сличают свой способ действия с этzLпоном, вносят коррективы и дополнения в

способ своих действий Коммуникативные: Работают в группе,

устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и

способствовать продуктивной кооперации.
з7l12 Электрич

еское
напряжен
ие.
Вольтмет

р.

Электрическое напряжение, единица
напряжения. Формула для
определения напряжения. Анализ
таблицы. Решение задач.

Щель урока: Сформировать понятие
напряжения на участке цепи.

Учатся измерять
напряжение при
помощи вольтметра
Решают задачи по

формулам.

Личностные: Знают и выполняют правила безопасности при работе с

источниками электрического тока. Измеряют напряжение на участке цепи
Предметные: Знать: смысл величины напряжение и правила вкJIючения в

цепь вольтметра Уметь: вырzDкать напряжение в кВ, мВ, анализировать

табличные данные, работать с текстом учебника, рассчитывать напряжение по

формуле
Метапредметные: Познавательные: Выражают смысл ситуации

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) Реryлятивные:
Сличают свой способ действия с этaulоном, вносят коррективы и дополнения в

способ своих действий Коммуникативные: Работают в группе,

устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и

способствовать продуктивной кооперации.
38/lз Электрич

еское
сопротив
ление.
Лаб. Раб.
л}4 (
Измерен
пе
напряже
ния на
разлlлчн

Электрическое сопротивление.
Определение опытным путем
зависимости силы тока от
напряжения при постоянном
сопротивлен и и. Природа
электрического сопротивления.
Лабораторная работа по измерению
напряжения на различных участках
цепи.
Щель урока: Сформировать понятие
электрического сопротивления.

знают и выполняют
правила безопасности
при работе с
источниками
электрического тока.
Измеряют напряжение
на участке цепи.

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,
выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать
умозакJIючения
Предметные: Знать: смысл явления электрического сопротивления Уметь:
объяснять причину возникновения сопротивления, анzLлизировать результаты
опытов , собирать электрическую цепь, измерять напряжение, пользоваться
вольтметром
Метапредметные: Познавательные: Выражают смысл сиryации
различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) Реryлятивные:
Сличают свой способ действия с эт€L.lоном, вносят коррективы и дополнения в

способ своих действий Коммуникативные: Работают в группе,
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урока
Тема Содержание урока (цели и задачп

урока, осповные понятия)
Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

ых
ччастках
электрп
ческой
цепи)

устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.

з9l|4 зависишло

сть силы
тока от
напряя(ен
ия. Закон
Ома для
участка
цепи.

установление на опыте зависимости
силы тока от сопротивления при
постоянном напряжении. Закон Ома
для участка цепи. Решение задач.

Щель урока: Установить
зависимость между силой тока,
напряжением на однородном участке
электрической цепи и

сопротивлением этого участка.

знают и выполняют
правила безопасности
при работе с
источниками
,)лектрического тока.
Измеряют
электрическое
сопротивление.

Личностные: Умение оперировать гипотезами как отличительным
инструментом научного рассуждения, самостоятельность в приобретении
новых знаний
Предметные: 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,
анiLпизировать результаты опытных данных, приведенных в таблице
Метапредметные: Познавательные: Устанавливают причинно -
следственные связи. Выражают сNtысл ситуации различными средствами
(рисунки, символы, схемы, знаки) Реryлятивные: Самостоятельно

формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней
Коммуникатпвные учатся аргументировать свою точку зрения, спорить и

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом.

40i15 Расчет
сопротив
ления
проводни
ков.
Удельное
сопротив
ление .

Соотноrrlение между сопротивление]\,I
проводника, его длиной и площадью
поперечного сечения. Удельное
сопротивление проводника . Анализ
таблицы 8 учебника. Формула для

расчета сопротивления проводника.
Решение задач. Щель урока: Ввести
понятие удельное сопротивление.

Учатся выводить
различные параметры,
входящие в формулу
сопротивления.

Личностные: Формирование навыков самоанzlJIиза и самоконтроля
Предметные: Знать: понятия: уд. сопротивление, формулу Умет ь:

рассчитывать сопротивление пров -ка по его геометрическим размерам в

простейших случаях
Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее эффективные

способы решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые
высказывания в письменной форме Реryлятивные: Оценивают достигнутый

результат. Осознают качество и уровень усвоения Коммуникативные:
Описы вают содержание совершаемых действий.

4ll]l6 Реостат.
Лаб.
раб. ЛЬ 5
<Феryли

ровашие
силы
тока
реостато
м)

Принцип действия и назначение

реостат . Подключение реостата в

цепь., регулирование силы тока

реостатом и измерение
сопротивления проводника при
помощи амперметра и вольтметра.

Щель урока : Изучить устройство и
принцип работы реостата,
регулировать силу тока в цепи
реостатом.

Наблюдают зависимость
сопротивления
проводника от его
длины, площади
поперечного сечения и

от рода вещества.
Объясняют устройство,
принцип действия и

назначение реостатов.
Регулируют силу тока в

Личностные: соблюдение техники безопасности. ставить проблему,
выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить лlзмерения, делать
умозакJIючения
Предметные: Знать: что такое реостат Уметь: собирать электрическую цепь,
пользоваться реостатом для регулирования силы тока в цепи, работать в
группе, представлять результаты измерений в виде таблиц, измерять
сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра
Метапредметные: Познавательные: Анализируют условия и требования
задачи, умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. Определяют
основную и второстепенную информацию. Выделяют обобщенный смысл и



м
урока

Тема Содержапие урока (цели и задачи
урока, основные понятия)

Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУД (в соответствип с ФГОС)

цепи с помощью
реостата,

формальную струкryру задачи Реryлятивные: Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней
Коммуникативные: Интересуются чужим мнением и высказывают свое.
Умеют слушать и слышать друг друга. С достаточной полнотой и точностью
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

42l17 Лаб. раб.
J\Гg б
<d{змере
ние
сопроти
вления
проводн
ика прп
помощи
амперме
тра и
вольтме
TpD>

Измерение сопротивлен ия
проводника при помощи амперметра
и вольтметра. Щель урока:
Сформировать умение собирать цепь
и измерять напряжение и силу тока
амперметром и вольтметром.

учатся пользоваться
амперметром и
вольтметром.

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,
выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать
умозакJ]ючения
Предметные: Знать: осн. понятия по теме эл ток, з-н Ома для участка цепи,
Уметь: опр-ть сопротивление проводника при помощи амперметра и
вольтметра. Уметь измерять сопротивление проводника при помощи
амперметра и вольтметра
Метапредметные: Познавательные: Анализируют условия и требования
задачи, умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. Определяют
основную и второстепенную информацию. Выделяют обобщенный смысл и

формальную струкryру задачи Реryлятивные: Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней
Коммуникативные:. С достаточной полнотой и точностью выражают свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

4зl18 Последов
ательное
сопротив
ление
проводни
ков.

Последовательное соединение
проводников. Сопротивление
последовател ьно соединенных
проводников, сила тока и напряжения
в цепи при последовательном
соединении. Решение задач. Щель
урока: Ознакомить учащихся с
последовательны м соединением
проводников и их закономерностями.

Изображают схемы
последовательного
соединения
проводников
рассчитываю его
характеристики.

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам обучения
Предметные: Знать: что такое последовательное и парzrллельное соединение
проводников Уметь: приводить примеры последовательного сопротивления
проводников, рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление
проводников при последовательном соединении проводников
Метапредметные: Познавательные: Самостоятельно создают rL.Iгоритмы
деятельности при решении проблем поискового характера Реryлятивные:
Сличают свой способ действия с этzlJIоном Коммуникативные: Всryпают в

диа_пог, участвуют в коллективном обсухцении, учатся владеть
монологической и диirлогической формами речи.

44/19 Параллел
ьное
сопротив
ление
проводни
ков.

Параллельное соединение
проводников., сопротивление двух
парчLплел ьно соединенных
проводников, сила тока и напряжения
в цепи при пара,ллельном соединении.
Решение задач. f{ель урока:
Ознакомить учащихся с
парul'lлельным соединением
проводников и их закономерностями.

Изображают схемы
парzrллельного
соединения
проводников
рассчитываю его
характеристики.

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам обучения
Предметные: Знать: что такое последовательное и парtulлельное соединение
проводников Уметь: приводить примеры последовательного и пар€шлельного
сопротивления проводников , рассчитывать силу тока, напряжение,
сопротивление проводников при последовательном и пар€L.Iлельном
соединении проводников
Метапредметные: Позпавательные: Самостоятельно создают €ulгоритмы
деятельности при решении проблем поискового характера Реryлятивные:
Сличают свой способ действия с этil,]оном Коммуникативные: Всryпают в



лъ

урока
Тема Содержание урока (целп и задачи

урока, основные понятия)
Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

диrtлог, участвуют в коллективном обсуждении, учатся владеть
монологической и диrulогической формами речи.

45l20 Решение
задач: (
Закон
Ома для
участка
цепи;
последов
ательное
и
параллел
ьное
соединен
ие
проводни
ков).

Соединение проводников. Закон Ома
дJIя участка цепи. Щель урока :

Научить решать задачи на
применение закона Ома дrя участка
цепи, читать графики зависимости
силы тока от напряжения, находить
сопр. проводника по графику I(U).

составляют схемы и

рассчитывают цепи с
последовательным и

парrLплельным
соединением элементов,

Щемонстрируют умение
вычислять силу тока,
напряжение и
сопротивление на
отдельных участках
цепи с
последовательным и

параJlлельным
соединением
проводников.

Личностные: Развитrtе самостоятельности в приобретении новых знаний и
практических умений
Предметные: Уметь: рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление
при параллельном и последовательном соединении проводников, применять
знания к решению задач.
Метапредметные: Познавательные: Вьцеляют обобщенный смысл и

формальную струкryру задачи. Выделяют объекты и процессы с точки зрения
целого и частей. Выбирают наиболее эффективные способы решения задач.
Реryлятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий.
Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый результат
Коммуникативные: учатся эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации. Описывают содержание совершаемых действий.

46l21 Контр.
раб. ЛЪ 4
<<Электр
ический
ток.
Соедине
шие
проводн
иков)

Тестовые задания схематические и

расчетные задания.

Щель урока: : Проверить качество

усвоения изученного материала.

Варианты контрю

работы.

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам обучения
Предметные: Знать: з-ны парал и послед соед-ия проводников, з-он Ома для
уч-ка цепи, формулу для нахожд. работы эл\тока. Уметь: применять чL.lгоритм

Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее эффективные
способы решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые
высказывания в письменной форме Реryлятивные: Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень
усвоен ия Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых
действий с целью ориентировки предметно- практической или иной
деятельности.

4,7l22 Работа и

мощност
ь
электрич
еского
тока.

Работа электрического тока. Формула
для расчета работы тока. Единицы

работы тока. Мощность
электрического тока. Формула для

расчета мощности электрического
тока. Единицы мощности. Ана,rиз
таблицы 9 учебника, прибор для
определения мощности тока. Решение
задач.

Щель урока: Выяснить характер
зависимости между энергией,

Вычислят силу тока в

цепи. работу и

мощность
электрического тока.
Объясняют устройство
и принцип действия
ваттметров и счетчиков
электроэнергии.

Личностные: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
Предметные: 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
Метапредметные: Познавательные: Осуществляют поиск и выделение
необходимой информации. Выделяют количественные характеристики
объектов, заданные словами. Анализируют объект, выделяя существенные и
несущественные признаки Реryлятивные: Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней



лъ

урока
Тема Содержанlле урока (цели и задачи

урока, основшые понятия)
Осповные виды
учебной деятельпости

Планируемые результаты, прпменяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

выделяемой на участке цепи,
электрическим током и
сопротивлением этого участка цепи.

4812з Лаб. раб.
м7
<<Измере

пие
мощност
пи
работы
тока в
электри
ческой
лампе>>

Измерение мощности и работы тока в

электрической лампе>.

Щель урока: Учить измерять
мощность и рабоry тока в

электрической цепи,
совершенствовать навыки работы с

физическим оборудованием при
изучении эл. явлений.

Работа в группах.
снимают показания
приборов и вычислять
работу и мощность.

Личностные: соблюдение техники безопасности, ставить проблему,
выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить измерения, делать

умозаключения
Предметные: Знать: как использовать физические приборы для измерения
мощности работы тока в электрической лампе Уметь: выршкать рабоry тока в
Вт ч, кВт ч, измерять мощность и рабоry тока в лампе, используя амперметр,
вольтметр, часы, работать в группе Метапредметные: 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.
49l24 Закон

Щжоуля *
Ленца.
Короткое
замыкани
е.

Формула для расчета количества
теплоты, выделяющегося в

проводнике при протекании по нему
электрического тока. Закон !жоуля -
Ленца. Решение задач.

Щель урока : Объяснить физические
явления на основе знаний о
нагревании проводников током
Решать задачи на применение закона
Щжоуля -Ленца.

объясняют явление
нагревания проводников
электрическим током на
основе знаний о
строении вещества.

Личностные: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;

Предметные: Знать: формулировку закона.Щжоуля - Ленца Уметь: объяснять
нагревание проводников с током с позиции молекулярного строения
вещества, рассчитывать количество теплоты, выделяемое проводником с
током по закону !жоуля - Ленца.
Метапредметные: 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 Коммуникатпвные: Умеют (или

развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного
действия.

50/25 Предохра
нители.
Лампа
накалива

Различные виды ламп, используемые
в освещении. Устройство лампы
накчL,Iивания. Тепловое действие тока.
Электрические нагревательные

Работа с учеником. Личностные: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;

Предметные: Знать: примеры практического использования теплового

действия электрического тока Уметь: различать по принципу действия лампы,

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью
вопросов добывать недостающую информацию. Обмениваются знаниями.



ль
урока

Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, основные понятия)
Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, прпменяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

приборы. Причины перегрузки в цепи
и короткого замыкания.
Предохранители.
Щель урока: Рассмотрет,ь устройство
лампы нака,,Iивания, изучить

устройство и принцип работы
предохранителей

используемые для освещения, предохранители в современных приборах
Метапредметные: Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и

формальную струкryру задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновывают
способы решения задачи. Анализируют объекты, выделяя существенные и
несущественные признаки. Извлекают необходимую информацию из текстов

различных жанров Реryлятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ
своих действий в случае расхождения эт€Lпона и реrlJIьного действия.
Принимают познавательную цель, сохраняют ее , регулируют процесс
выполнения познавательной задачи Коммуникативные: Учатся управлять
поведением партнера - убеждать его, контролировать, корректировать и

оценивать его действия. Планируют общие способы работы. Умеют (или

развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного

действия.

5llzб Контр.
раб. Nчб
<<Электр
пческие
явления
>

Контрольная работа по темам: Работа
и мощность электрического тока)),
<Закон !жоуля - Ленца>, закон Ома и

т.п.

Щель урока: Контроль и оценивание
знаний, умений и навыков учащихся
по изученным темам).

решают качественные и

расчетные задачи по
теме "Электрические
явления).

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам обучения
Предметные: Знать: основные понятия и формулы Уметь: применять знания
к решению задач

Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее эффективные

способы решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые
высказывания в письменной форме Реryлятивные: Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень

усвоения Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых

действий с целью ориентировки предметно- практической или иной

деятельности.

Раздел 3 Электромагнитные явления ( б часов)
52l1 Магнитн

ое поле.
Магнитн
ые
силовые
линии.
Магнитн
ое поле

магнитное поле. Установление связи
между электрическим током и

магнитным полем. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле прямого тока.
магнитные линии магнитного поля.

Щель урока: Сформировать у
учащихся научные представления о
магнитном поле и установит связь

Исследуют действие
электрического тока на
магнит}Iую стрелку
ЭкспериментiLпьно
изучают явления
магнитного
взаимодействия тел.

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам обучения
Предметные: 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 приN,lеры магнитных явлений
Метапредметные: Познавательцые: Выделяют и формулируют проблему.
Строят логические цепи рассуждений. Устанавливают причинно-

ния
Электрич
еские
нагревате
льные
приборы



Nь

урока
Тема Содержаппе урока (цели и задачи

урока, основпые понятия)
Осповные виды
учебной деятельности

Планпруемые результаты, прпменяемые УУД (в соответствии с ФГОС)

прямого
тока.

между электрическим током и
магнитным полем

следственные связи. Реryлятивные: Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней.
Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

5з12 Магнитн
ое поле
катушки
с током.
Электром
агниты.
Лаб. раб.
м8
<<Сборка
электро
магнита
и
испытан
ие его
действия
>).

Примене
ние
электром
агнитов

Магнитное поле катушки с током.
способы изменения магнитного
действия катушки с током.
Электромагниты и их применение.
Испытание действия электромагнита.
Оборулование для лаб. раб.
Инструкция Применение
электромагнитов в технике.

Щель урока: Ознакомить с

устройством электрического
двигателя постоянного тока.

Наблюдают магнитное
действие катушки с
током. Изготавливают
электромагнит,
иQпытывают его

действия, исследуют
зависимость свойств
электромагнита от силы
тока и н€L,lичия
сердечника.
Работа в группе Сборка
и испытание
электромагнита..

Личностные: формирование ценностн ых отношений к резул ьтатам обучения,
осуществлять взаимный контроль, устанавливать разные точки зрения,
принимать решения, работать в группе развитие внимательности
аккуратности.
Предметные: Знать: устройство и применение электромагнитов Уметь:
называть способы усиления магнитного действия каryшки с током. Уметь:
изображ магн линии в пр случ, проводить простые эксперименты с
эл\магнитом приводить примеры использования электромагнитов в быry и

технике.
Метапредметные: Познавательные: Выполняют операции со знаками и

символами. Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и
процессы с точки зрения целого и частей. Управляют своей познавательной и

учебной деятельностью посредством лостановки целей, планирования,
контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения.
Реryлятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней. Сравнивают способ и результат своих
действий с образцом - листом сопровождения. Обнаруживают откJIонения.
Обдумывают причины отклонений. Коммуникативные: Устанавливают
рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль.,

54l4 Постоянн
ые
магниты.
Магнитн
ое поле
постоянн
ых
магнитов

Магнитн
ое поле
Земли

постоянные магниты.
Взаимодействие магнитов.
Объяснение причин ориентации
железных опилок в магнитном поле.
магнитное поле Земли. Решение
задач.

Щель урока: Ознакомить учащихся
со свойствами постоянных магнитов
и добиться понимания реrrльного и
объективного существования
магнитного поля, пояснить
происхождение маг, поля Земли.

Изучают явления
намагничивания
вещества. Наблюдают
структуру магнитного
поля постояt{ных
магнитов.
Обнаруживают
магнитное поле Земли

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля
Предметные: Знать: о роли магнитного поля в возникновении и развитии
жизни на Земле Уметь: объяснять возникновение магнитных бурь,
намагничивание железа, получать картины магнитного поля лолосового и

дугообразного магнитов, описывать опыты по намагничиванию веществ
Метапредметные: Познавательцые: Осуществляют поиск и выделение
необходимой информации. Выдвигают и обосновывают гипотезы, предrагают
способы их проверки. Реryлятивные: Составляют план и последовательность
действий. Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми.

55l5 ffействие .Щействие магнитного поля на Обнаруживают действие Личностные: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь



м
урока

Тема Содержапие урока (цели и задачи
урока, основные понятия)

Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые ).УД (в соответствии с ФГОС)

магнитно
го поля
на
проводни
кс
током.
Электрод
вигатель

проводник с током. Устройство и
при н ци п действия электродви гателя
постоянного тока.

Щель урока: Ознакомить учащихся с

действием магнитного поля на
проводник с током, с проявлениеN,l

действия силы Ампера, объяснить

учащимся устройство и принцип
действия электродвигателя
постоянного тока.

магнитного поля на
проводник с током.
Изучают принцип
действия
электродвигателя.
Собирают и
испытывают модель
электрического
двигателя постоянного
тока.

изученных явлений;
Предметные: 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 электродвигателей по сравнению с тепловыми.
Метапредметные: Познавательные: Анализируют объект, выделяя
существенные и несущественные признаки. Выражают смысл ситуации
различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) Реryлятивные:
Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата. Коммуникативные: Работают в группе. Учатся аргументировать
свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным дJIя
оппонентов образом, слушать и слышать.

56lб .Щипамп
ки
мпкрофо
п.
Инструк
таж по
тБ.
Лаборат
орнаfl
работа
м9
<<lIзучен
ие
модели
электрод
вигателя
постоffн
пого
тока (на
модели)>>

Урок-практикум Изучаеттребования к

выполнению практической

работы, изучает принцип

действия
электродви гателя.

Личностные: Желание осваивать но-вые виды деятельности, участвовать в

творческом, созидательном процессе.
Предметные: Объясняет принцип действия электродвигателя, проверяет его

работу.
МетапредметIIые: Реryлятивные: умеет слушать в соответствии с целевой
установкой; умеет выполнять практические задания по предложенному
описанию и продумывать собственные пути проведения эксперимента.
Познавательные: осознает познавательную задачу; читает и слушает,
из-влекая нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в
инструкции по выполнению лабораторной работы.
Коммуникативцые: умение слушать указания учителя, слiDкенно работать в

группе.

5117 Устройст
во
электрои
змерител
ьных
приборов

Электроизмерительные приборы.
Ilель урока: Проверить качество

усвоения изученного матери€rла.

Решение задач по теме
<Электрошtагнитн ые
явления).

Личностпые: формирование ценностных отношений к результатам обучения
Предметные: Знать: основные понятия и формулы Уметь: применять знания
к решению задач
Метапредметные: Познавательцые: Выбирают наиболее эффективные
способы решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые
выскчlзь]вания в письменной форме Регулятивные: Осознают качество и



J\ъ

урока
Тема Содержание урока (цели и задачп

урока, основные понятия)
Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые )rУД (в соответствии с ФГОС)

Контр.
раб. ЛЪб
<<Электр

омагнит
шые
явленпя
>).

уровень усвоения. Оцени вают достигнутый результат Коммуникативные:
Придерживаются морально- этических и психологических принципов
общения и сотрудничества.

Раздел 4 Световые явления (8час)
58/1 Источник

и света.
Распрост
ранение
света.

Источник света. Естественные и
искусственные источники тока.
точечный источник света и световой
луч. Прямолинейное распространение
света. Закон прямолинейного
распространения света. Образование
тени и полутени. Солнечное и лунное
затмение.

Щель урока: Ознакомить учащихся с
естественными и искусственными
источниками света, разъяснить закон
прямолинейного распространения
света, природу солнечных и лунных
затмений.

Эвристическая беседа. Личностные: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
Предметные: 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 исследовательский
эксперимент по получению тени и полутени, наблюдать отрaDкение света
Метапредметные: Познавательные: Выражают смысл ситуации
различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) .Реryлятивные:
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в

соответствии с ней. Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с
партнерами по совместной деятельности или обмену информацией.

5912 Отражен
ие света.
Закон
отрil)кени
я света.
Лаб.раб
ль10
<<Исслед
ование
зависим
ocTIl

уfла
отражеш
ця от
угла

Явления, наблюдаемые при падении
луча на границу двух сред.
Отражение света. Закон отражения
света. Обратимость световых лучей.
I_(ель урока: Ознакомить учащихся с
особенностям и распространения
света на границе раздела двух сред,
дать сведения о законах, которым
подчиняется это явление.

Проводят
исследовательский
эксперимент,
Наблюдают и
объясняют образование
тени и полутени.
Изображают на

рисунках области тени и
полутени.

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам обучения
Предметные: 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 исследовательскиЙ
эксперимент по получению тени и полутени, наблюдать отр€Dкение света
Метапредметные: Познавательные: Выражают смысл ситуации

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) Реryлятивные:
Самостоятельно формулируют познавательную цель и строятдействия в

соответствии с ней. Коммунпкативные: Общаются и взаимодействуют с
партнерами по совместной деятельности или обмену информацией.



м
урока

Тема Содержание урока (цели и задачи
урока, основные понятия)

Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

падения
света>)

60/3 Плоское
зеркало.
Преломл
ение
света.
Лаб.раб
Nьl1
<<Исслед

ование
зависим
ости
угла
преломл
ения от

угла
падепця
света>

Построение изображения предмета в

плоском зеркале. Мнимое
изображение. Зеркальное и

рассеянное отра)кение света
Оптическая плотность среды.
Явление преломления света.
Соотношение между углом падения и

углом преломления. Закон
преломления света. Показатель
преломления дв}х сред.

Щель урока: Ознакомить учащихся с
законами преломления света, дать
знания о линзах, их физических
свойствах и характеристиках.

Проводят
исследовательский
эксперимент, наблюдать
преломление света.
Овладение навыками
самостоятельной
работы.

Личностные: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;

Предметные: Знать: смысл закона преломления света Уметь: наблюдать
преломление света, работать с текстом учебника, проводить
исследовательский 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.
Метапредметные: Познавательные: Выделяют и формулируют проблему.
Строят логические цепи рассужденлtй. Устанавливают причинно -

следственные связи. Регулятивные: Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в соответствии с ней.

КоммуншкатIIвные: Используют адекватные языковые средства для
отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

6| l4 Линзы.
оптическ
ая сила
линзы.

Линзы, их физические свойства и
характеристики. Фокус линзы.
Фокусное расстояние. Оптическая
сила линзы.
Щель урока:, дать знания о линзах,
их физических свойствах и
характеристиках.

Изображают ход лучей
через преломляющую
призму.

Личностные: Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и
практических умений
Предметные: Знать: смысл закона преломления света Уметь:, различать
линзы по внешнему виду, определять, какя из двух линз с рzlзными
фокусными расстояниями дает большое увеличение
Метапредметные: Познавательные: Выражают смысл ситуации
различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) Реryлятшвные:
Сличают свой способ действия с этчLlоном Коммуникативные: Регулируют
собственную деятельнgсть посредством речевых действий,

6215 Изображ
ения
даваемые
линзой.

Построение изображен ий предмета.
Находящегося на разном расстоянии
от фокуса линзы, даваемых
собирающей и рассеивающей
линзами. Характеристика
изображения, полученного с
помощью линзы.
Щель урока: Сформировать
практические умения применять
знания о свойствах линз для

Наблюдают ход лучей
через выпукJIые и
вогнутые линзы.
Измеряют фокусное
расстояние собирающей
линзы. Изображают ход
лучей через линзу.
Вычисляют увеличение
линзы.

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам обучения
Предметные: Знать: правила построения в. собирающей и рассеивающей
линзе. Уметь строить изображения, даваемое линзой (рассеивающей и
собирающей), различать мнимое и действительное изображение.
Метапредметные: Познавательные: Выбирают, сопоставляют и
обосновывают способы решения задачи. Выражают структуру задачи разными
средствами. Регулятивные: Принимают познавательную цель, сохраняют ее
при выполнении учебных действий Коммуникативные: Придерживаются
морально- этических и психологических принципов общения и
сотрудничества.



м
урока

Тема Содержание урока (цели п задачп
урока, основные понятпя)

Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУД (в соответствпи с ФГОС)

нахо)Iцения изображений
графическим методом.

бзlб Изображ
ения,дава
емые
линзой.

Построение изображений предмета.
Находящегося на разном расстоянии
от фокуса линзы, даваемых
собирающей и рассеивающей
линзам и. Характеристика
изображения, полученного с
помощью линзы. Использование линз
в оптических приборах.

Щель урока: Сформировать
практические умения применять
знания о свойствах линз для
нахождения изображени й
графическим методом.

Наблюдают ход лучей
через выпукJIые и

вогнутые линзы.
Измеряют фокусное
расстояние собирающей
линзы. Изображают ход
лучей через линзу.
Вычисляют увеличение
линзы.

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам обучения
Предметные: Знать: правила построения в. собирающей и рассеивающей
линзе Уметь: строить изображения, даваемое линзой (рассеивающей и

собирающей), различать мнимое и действительное изображение.
Метапредметные: Познавательные: Выбирают, сопоставляют и

обосновывают способы решения задачи. Выражают структуру задачи разными
средствами Реryлятивные: Принимают познавательную цель, сохраняют ее

при выполнении учебных действий Коммупикативные: Придерживаются
морально- этических и психологических принципов общения и

сотрудничества.

64l7 Лаб. раб.
м12
<<Получе

ние
изображ
ения с
помощь
ю
собираю
щей
лпнзы)>.

Лабораторная работа <Получен ие
изображения при помощи линзы).
Щель урока: ЭкспериментtLпьно
научиться получать изображения,
даваемые линзой, определять

фокусное расстояние и оптическую
силу.

Работа в группах.
Получают изображения
при помощи
собирающей линзы.

Лпчностные: соблюдать технику безопасности, отработает навыки

обращения с лабораторным оборудованием
Предметные: Знать: как получать изображение с помощью линз Уметь:

измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы, ан€шизировать

полученные при помощи линзы изображения, делать выводы.

Метапредметные: Познавательные: Струкryрируют знания. Выбирают,

сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. Выбирают основания

и критерии для сравнения и, кJIассификации объектов Реryлятивные: Вносят

коррективы и дополнения в способ своих действий Коммуникативные:
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и

устной форме, учатся эффективно сотрудничать и способствовать

продуктивной кооперации.

65/8 Контр.
раб. ЛЬ7
<<Светов

ые
явлення
>)

Контрольная работа в тестовом

режиме.
Щель урока: Контроль и оценивание
знаний, умений и навыков учащихся
по изученной теме.

.Щемонстрируют умение
объяснять оптические
явления, строить
изображения предметов,
получаемые при
помощи линз и зеркal,,I,

вычислять оптическую
силу, фокусное
расстояние линзы.

Личностные: формирование ценностных отношений к результатам обучения

предметные: Знать: основные вопросы по изученной теме Уметь: применять

полученные знания при решении задач

Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее эффективные

способы решения задач. Осознанно и произвольно строят речевые
высказывания в письменной форме Регулятпвные: Оценивают достигнутыЙ

результат. Осознают качество и уровень усвоения Коммуникативные:
Описывают содержание совершаемых действий.
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урока
Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, основные понятия)
Основные виды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые УУЩ (в соответствии с ФГОС)

итоговое повто ение - з часа.
6611 Повторен

ие
материал
а по теме
<Теплов
ые
явления),
<Измене
ние
агрегатн
ых
состояни
й

вещества
)).

Комбинированный урок
Щель: Закрепление полученных
знаний за 8 класс, работа в группах,

решение задач, дискуссии.

Умение работать
самостоятельно,
отвечать на
поставленные вопросы,

работать с учебником,
составлять план ответов.

решать задачи, отвечать
на вопросы тестов.
готовиться к зачёту.
участвовать в

дискуссиях, кратко
отвечать на вопросы

Знать: основные понятия и формулы для решения задач по теме: <Тепловые

явления)).

Уметь: применять полученные знания при решениLr задач

Личностные: flемонстрируют умение применять теоретические знания на

практике, решать задачи на применение знаний, полученных при изучении

курса физики 8 класс. Работают с "картой знаний", детализируя и уточняя
общую картину. ,Щобавляют связи мея(ду разделами, изученными в 7-8 классах

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач.

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме.
Структурируют знания. Устанавливают причинно-следственные связи

Реryлятивные: ОсознаIот качество и уровень усвоения. Оценивают

достигнутый результат. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоен
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий.

Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать

помощь и эмоционzrльную поддержку партнерам

6112 Повторен
ие
материал
а по теме
кЭлектри
ческие
явления
и
Электром
агнитные
явления)).

Комбинированный урок
Щель: Закрепление полученных
знаний за 8 класс, работа в группах,

решение задач, дискуссии.

Умение работать
самостоятельно,
отвечать на
поставленные вопросы,

работать с учебником,
составлять план ответов,

решать задачи, отвечать
на вопросы тестов,
готовиться к зачёту.
участвовать в

дискуссиях, кратко
отвечать на вопросы.

Знать: основные понятия и формулы дlя решения задач по теме:

(электрические и электромагнитные явления.)).

Уметь: применять полученные знания при решении задач

Личностные: ffемонстрируют умение применять теоретические знания на

практике, решать задачи на применение знаний, полученных при изучении

курса физики 8 класс. Работают с "картой знаний", детализируя и уточняя
общую картину. ,Щобавляют связи между разделами, изученными в 7-8 KJ]accax

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задач.

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в письменной форме.
Струкryрируют знания. Устанавливают причинно-следственные связи

Реryлятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают

достигнутый результат. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоен
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий.

Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать

помощь и эмоцион€lльную поддержку партнерам.



ль

урока
Тема Содержание урока (цели и задачи

урока, основные понятия)
Основrrые впды
учебной деятельности

Планируемые результаты, применяемые YYfl (в соответствии с ФГОС)

68lз Итогово

тестиров
ание

е
Итоговый разноуровневый тест.
IJель урока: Контроль и оценивание
ЗУН за курс физики 8 класса.

Применяют
теоретические знания на
практике, решают
задачи на применение
знаний, полученных при
изучении курса физики
8 класс.

Личностные : форм ирован ие цен ностных отношени й к резул ьтатам обучения

Предметные: Знать: понятия, законы и формулы для решения задач за курс

физики 8 класса Уметь: применять полученные знания при решении задач

Метапредметные: Познавательные: Выбирают наиболее эффективные
способы решения задач, Осознанно и произвольно строят речевые
высказывания в письменной форме. Струкryрируют знания. Устанавливают
причинно - следственные связи Реryлятивные: Осознают качество и уровень
усвоения. Оценивают достигнутый результат. Вьцеляют и осознают то, что

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень
усвоеН КоммуниКативные: описываюТ содержание совершаемых действий.
Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать
помощь и



Источники:

l.Рабочая программа по физиtсе (7-9 класс) по теме: Рабочая программа по физике для7-9

классов в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования | СочиальнаJI сеть

работников образования

http://nsportal.ru
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