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Пояснительная записка

Соответствие 
нормативным документам

Разработано в соответствии с законом Российской Федерации 
«Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, Положением о рабочей 
программе ОУ; ФГОС ОО, Примерной программой по 
«Физике» для 7-9 классов, учебников: Физика: 7 класс: 
А.В.Перышкин- Москва.: Дрофа, 2019; Физика: 8 класс: 
А.В.Перышкин- Москва.: Просвещение, 2021; УП ОУ, УМК 
по Физике, утверждённый приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020

Описание места учебного 
предмета в Учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение физики на этапе 7-8 классов в объеме 
136 часов (по 2 часа в неделю).

Общая характеристика 
предмета

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной 
школе определяются спецификой физики как науки. Понятие 
«ценности» включает единство объективного и субъективного, 
поэтому в качестве ценностных ориентиров физического 
образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к 
которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 
этом ведущую роль играют познавательные ценности. Так как 
данный учебный предмет входит в группу предметов 
познавательного цикла, главная цель которых заключается в 
изучении природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные 
знания, научные методы познания, а ценностная ориентация, 
формируемая у учащихся в процессе изучения физики, 
проявляется:
• в признании ценности научного знания, его практической 
значимости, достоверности;
• в осознании ценности физических методов исследования 
живой и неживой природы;
• в понимании сложности и притиворечивости самого процесса 
познания как извечного стремления к Истине.

В качестве объектов ценности труда и быта выступают 
творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, 
а ценностная ориентация содержания курса физики может 
рассматриваться как формирование:
• уважительного отношения к созидательной, творческой 
деятельности;
• понимания необходимости эффективного и безопасного 
использования различных технических устройств;
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного 
использования веществ в повседневной жизни;
• сознательного выбора будущей профессиональной 
деятельности.

Курс физики обладает возможностями для формирования 
коммуникативных ценностей, основу которых составляют 
процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация 
направлена на воспитание у учащихся:
• правильного использования физической терминологии и 
символики;
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента,



участвовать в дискуссии;
• способности открыто выражать и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения.

Кому адресована 
программа

Учебный курс «Физика» адресован обучающимся 7-8 классов 
основной школы.

Цели программы • усвоение учащимися смысла основных научных понятий и 
законов физики, взаимосвязи между ними;
• формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для построения представления о 
физической картине мира;
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 
природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 
осознания возможности разумного использования достижений 
науки в дальнейшем развитии цивилизации;
• формирование убежденности в познаваемости окружающего 
мира и достоверности научных методов его изучения;
• организация экологического мышления и ценностного 
отношения к природе;
• развитие познавательных интересов и творческих 
способностей учащихся, а также интереса к расширению и 
углублению физических знаний.

Задачи программы • знакомство учащихся с методом научного познания и 
методами исследования объектов и явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях. Физических 
величинах, характеризующих эти явления;
• формирование у учащихся умений наблюдать природные 
явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 
экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов;
• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природное явление, эмпирически установленный факт, 
проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;
• понимание учащимися отличий научных данных от 
непроверенной информации, ценности науки для 
удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.

Виды и формы 
организации учебного 
процесса

Формы организации урока: (работа в парах, работа в парах 
сменного состава, индивидуальная работа...)
Виды занятий: (урок, практическое занятие, проектная 
деятельность, лабораторная работа...)

Объём программы в часах 
и сроки обучения

7 класс- 2 часа в неделю (68 часов): 2 часа -  инвариантной 
части; 8 класс- 2 часа в неделю (68 часов): 2 часа -  
инвариантной части.



Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.

Личностные результаты:

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общест
ва, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 
культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения по
знавательных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че
ловека на иное мнение;

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

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

Предметные результаты:

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

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

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические



задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;

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

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы;

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации.

Тепловые явления
Выпускник научится:

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 
состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 
и твердых тел;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.
Выпускник получит возможность научится:

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер



фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки.

Электрические явления
Выпускник научится:

• распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное).

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

• описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока; 
при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами.

• анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

• приводить примеры практического использования физических знаний об электрических 
явлениях.

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.

Выпускник получит возможность научится:

• использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки.

Магнитные явления
Выпускник научится:



• распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 
действие электрического поля на заряженную частицу.

• описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн; при описании верно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами.

• анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя физические 
законы; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

• приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных 
явлениях

• решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 
величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научится:

• использовать знания о магнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов.

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний об магнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при 
помощи метода оценки.

Световые явления
Выпускник научится:

• распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, отражение 
и преломление света, дисперсия света.

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе.

• описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические величины: 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами.

• анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические законы: 
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

• приводить примеры практического использования физических знаний о световых 
явлениях.

• решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения



света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 
величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научится:

• использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов;

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний о световых явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки.



Содержание курса физики в 7 классе

1. Введение (4 ч)

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 
времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по
грешность измерений. Физика и техника.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБСРАТСРНАЯРАБОГА

1. Определение цены деления измерительного прибора.

Демонстрации
- свободное падение тел;
- колебания маятника
- притяжение стального шара магнитом
- свечение нити электрической лампы
- электрические искры

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру;
• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения;
• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс.

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 
атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 
тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 
молекулярно-кинетических представлений.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

2. Определение размеров малых тел.

Демонстрации
- диффузия в растворах и газах, в воде
- модель хаотического движения молекул в газе
- демонстрация расширения твердого тела при нагревании

Внеурочная деятельность
- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла
- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок 

шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит



время и откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное 
явление, измерив расстояние.

- выращивание кристаллов соли или сахара( проект).

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 
малых тел;

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 
различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 
кратные и дольные единицы;

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды).

3. Взаимодействия тел (21 ч)

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 
Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 
массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных 
по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4 Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Демонстрации

- явление инерции
- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов
- измерение силы по деформации пружины
- свойства силы трения
- сложение сил
- барометр
- опыт с шаром Паскаля
- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность
- наблюдение инертности монеты на листе бумаги
- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение
- домашнее наблюдение невесомости
- сконструировать и изготовить дозатор жидкости
- сконструировать автоматическую поилку для кур
- определение плотности собственного тела
- написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр)



Предметными результатами обучения по данной теме являются:

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 
направленных в одну и в противоположные стороны;

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 
трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание 
смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 
тела;

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды).

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

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 
плавания тел. Воздухоплавание.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Демонстрации

- барометр
- опыт с шаром Паскаля
- опыт с ведерком Архимеда

Внеурочная деятельность
- сконструировать и изготовить дозатор жидкости
- сконструировать автоматическую поилку для кур

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 
жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы



уменьшения и увеличения давления;
• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда;
• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 
силы Архимеда;

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон Паскаля, закон Архимеда;

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их ис
пользовании;

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 
основании использования законов физики;

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды).

5. Работа и мощность. Энергия (11 ч)

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

10. Выяснение условия равновесия рычага.

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Демонстрации
- реактивное движение модели ракеты
- простые механизмы
Внеурочная деятельность
- конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект)
- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини 

проект)
- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и 

определить выигрыша в силе
Предметными результатами обучения по данной теме являются:

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 
одного вида механической энергии в другой;

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
потенциальную и кинетическую энергию;

• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил 
и плеч, для равновесия рычага;

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание 
принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности 
при их использовании;

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 
мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и



потенциальной энергии;
• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды).

Подготовка биографических справок. Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э. 
Торичелли, Архимед.

Подготовка сообщений по заданной теме: Броуновское движение. Роль явления 
диффузии в жизни растений и животных. Три состояния воды в природе. Закон всемирного 
тяготения. Сила тяжести на других планетах. Пассажирские лайнеры. Танкеры и сухогрузы. 
Промысловые суда. Военные корабли. Подводные лодки. Ледоколы. Суда на воздушной 
подушке и подводных крыльях.

Возможные исследовательские проекты. Роль силы трения в моей жизни. Сила трения и 
велосипед. Сила трения на кухне.

Оборудование к лабораторным работам

Лабораторная работа № 1.
«Определение цены деления измерительного прибора»
Оборудование. измерительный цилиндр, стакан с водой, колба.
Лабораторная работа № 2.
«Измерение размеров малых тел».
Оборудование: линейка, дробь, горох, шайба.
Лабораторная работа № 3.
«Измерение массы тела на рычажных весах».
Оборудование: весы, гири, три небольших тела разной массы.
Лабораторная работа № 4.
«Измерение объема тела».
Оборудование: мензурка, тела неправильной формы, нитки.
Лабораторная работа № 5.
«Определение плотности твердого тела».
Оборудование: весы, гири, мензурка, твердое тело, нитка.
Лабораторная работа №6.
«Градуирование пружины и измерение сил динамометром»
Оборудование: динамометр, шкала которого закрыта бумагой, набор грузов, штатив. 
Лабораторная работа №7.
«Выяснение зависимости силы трения от площади соприкосновения тел и прижимающей 

силы»
Оборудование: динамометр, деревянный брусок, набор грузов.
Лабораторная работа №8.
«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 
Оборудование: динамометр, штатив, два тела разного объема, стаканы с водой и 

насыщенным раствором соли в воде.
Лабораторная работа №9.
«Выяснение условия плавания тел в жидкости»
Оборудование: весы, гири, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой, проволочный крючок, 

сухой песок, сухая тряпка.
Лабораторная работа №10.
«Выяснение условия равновесия рычага»
Оборудование: рычаг на штативе, набор грузов, масштабная линейка, динамометр.



Лабораторная работа№»11.
«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 
Оборудование: доска, динамометр, линейка, брусок, штатив.

Демонстрационное оборудование

Первоначальные сведения о строении вещества
1. Модели молекул воды, кислорода, водорода.
2. Механическая модель броуновского движения. 
Взаимодействие тел.
1. Набор тележек.
2. Набор цилиндров.
3. Прибор для демонстрации видов деформации.
4. Пружинный и нитяной маятники.
5. Динамометр.
6. Набор брусков.
Давление твердых тел, жидкостей и газов.
1. Шар Паскаля.
2. Сообщающиеся сосуды.
3. Барометр-анероид.
4. Манометр.
Работа и мощность.
1. Набор брусков.
2. Динамометры.
3. Рычаг.
4. Набор блоков.



Г рафик реализации рабочей программы по физике 7 класса
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В том числе на

№
п/п

В
се

го
 ч

ас
ов

Уроки Лабораторные работы Контрольные работы

3 1 0

1 Введение 4 № 1 «Определение цены деления 
измерительного прибора»

Первоначаль 4 1 1

2
ные

сведения о 
строении 
вещества

6 №2 «Измерение размеров малых 
тел»

Контрольная работа № 1. 
«Первоначальные 

сведения о строении 
вещества»

15 5 1
№3 «Измерение массы тела на 
рычажных весах»
№4 «Измерение объема тела»

3 Взаимодейст 
вие тел 21 №5 «Определение плотности 

вещества твердого тела» Контрольная работа № 2 
«Взаимодействие тел»№6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром»
№7 «Измерение силы трения с 
помощью динамометра»

18 2 1

4

Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 21

№8 «Определение выталкивающей 
силы, действующей на погруженное 
в жидкость тело»

Контрольная работа №3 
«Давление твердых тел,

газов №9 «Выяснение условий плавания 
тела в жидкости»

жидкостей и газов»

8 2 1

5
Работа.

Мощность.
Энергия.

11

№10 «Выяснение условия 
равновесия рычага» Контрольная работа №4
№11 «Определение КПД при 
подъеме тела по наклонной 
плоскости»

« Работа, мощность, 
энергия»

6 Повторение 5 5 1

Итого 68 52 11 5



Календарно- тематическое планирование по физике 7 класс (68 ч, 2ч в неделю)

№
п/п

Дата Тема учебного занятия Изучаемые
понятия

Планируемые результаты

по
плану

факт предметные метапредметные личностные

Введение (4ч.)

1/1 Вводный инструктаж по ТБ 
Что изучает физика. 
Физические термины. 
Наблюдения и опыты.

предмет физика
физические
явления
физические тела 
материя, вещество, 
поле

овладение научной 
терминологией , 
наблюдать и 
описывать 
физические явления

формирование 
учебно
познавательного 
интереса к новому 
материалу, 
способам решения 
новой задачи

осознание
важности изучения
физики,
проведение
наблюдения,
формирование
познавательных
интересов

2/2 Физические величины, их 
измерение.

физическая
величина
цена деления
шкалы
погрешность
измерения

формирование 
научного типа 
мышления

формирование 
умений работы с 
физическими 
величинами

убежденность в 
возможности 
познания природы

3/3 Л.Р.№ 1 «Измерение 
физических величин с 
учетом абсолютной 
погрешности»

физическая
величина
цена деления
шкалы
погрешность
измерения

овладение 
практическими 
умениями 
определять цену 
деления прибора 
оценивать границы 
погрешностей 
результатов

целепологание, 
планирование пути 
достижения цели, 
формирование 
умений работы с 
физическими 
приборами, 
формулировать 
выводы по данной 
л.р.

осуществлять
взаимный
контроль,
устанавливать
разные точки
зрения, принимать
решения, работать
в группе
развитие
внимательности
аккуратности



4/4 Конференция по теме И. Ньютон формирование основы оценивать ответы
«Физика и техника»» Дж. Максвелл убеждения в прогнозирования, одноклассников,

С.П. Королев высокой ценности аргументирование осуществлять
Ю.А. Гагарин и др науки в развитии своей точки зрения расширенный

материальной и поиск
духовной культуры информации,
людей, формирование
коммуникативные ценностных
умения докладывать отношений друг к
о результатах своего другу, учителю,
исследования авторам открытий 

и изобретений
Строение вещества (6 ч)
5/1 Строение вещества. материальность участвовать в понимание устанавливать

Молекулы. объектов и дискуссии, кратко и различий между причинно-
предметов точно отвечать на исходными фактами следственные
молекула вопросы, и гипотезами для их связи, строить
атомы использовать объяснения, логическое

справочную овладение рассуждение
литературу и другие универсальными
источники учебными
информации. действиями на 

примерах гипотез 
для объяснения 
известных фактов

6/2 Диффузия в газах, диффузия выдвигать развитие объяснять явления,
жидкостях и твердых телах. хаотичное постулаты о монологической и процессы
Движение молекул движение причинах движения диалогической происходящие в

молекул, описывать речи, умение твердых телах,
поведение молекул в выражать свои жидкостях и газах
конкретной мысли и убедиться в
ситуации способности возможности

выслушивать
собеседника,

познания



понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;

7/3 Л.Р. работа №2 метод рядов овладение умением самостоятельно соблюдать технику
«Измерение размеров пользования контролировать безопасности,
малых тел» методом рядов при свое время, ставить проблему,

измерении размеров адекватно выдвигать
малых тел оценивать гипотезу,
самостоятельность в правильность своих самостоятельно
приобретении новых действий, вносить проводить
знаний и коррективы измерения, делать
практических умозаключения
умений; развитие
получение внимательности
представления о собранности и
размерах молекул аккуратности

природы
8/4 Взаимодействие молекул взаимное овладение знаниями анализировать и наблюдать,

притяжение о взаимодействии перерабатывать выдвигать
отталкивание молекул полученную гипотезы, делать
капилярность установление информацию в умозаключения
смачивание указанных фактов, соответствии с самостоятельность
несмачивание объяснение поставленными в приобретении

конкретных задачами, выделять новых знаний и
ситуаций основное практических

содержание 
прочитанного 
текста, находить в 
нем ответы на 
поставленные 
вопросы и излагать 
его

умений



9/5 Агрегатные состояния объем, форма тела участвовать в освоение приемов мотивация
вещества. кристаллы дискуссии, кратко и действий в образовательной

точно отвечать на нестандартных деятельности
вопросы, ситуациях,
использовать овладение
справочную эвристическими
литературу и другие методами решения
источники проблем;
информации.

10/6 Повторение темы. Дискретное умения применять овладение формирование
Первоначальные сведения о строение теоретические навыками ценностных
строении вещества. вещества, модели знания по физике на самоконтроля и отношений к
Контрольная работа №1 газа, жидкости и практике, решать оценки результатов результатам
(20минут). твердого тела. физические задачи своей деятельности, обучения

на применение умениями
полученных знаний; предвидеть
формирование возможные
ценностных результаты своих
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий,

действий;

результатам
обучения.

Взаимодействие тел(21ч)

11/1 Механическое движение. относительность формирование приобретение опыта овладение
механическое представлений о анализа и отбора средствами
движение механическом информации с описания
состояние покоя движении тел и его использованием движения,
тело отсчета относительности различных провести
материальная источников и новых классификацию
точка информационных движений по
траектория технологий для траектории и пути
пройденный путь решения формировать



равномерное
неравномерное

познавательных
задач;

умения выполнять 
рисунки, 
аккуратно и 
грамотно делать 
записи в тетрадях

12/2 Скорость. Единицы 
скорости.

скорость
путь
время
скалярная
величина
векторная
величина
средняя скорость

представить 
результаты 
измерения в виде 
таблиц, графиков 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
умений; 
обеспечение 
безопасности своей 
жизни

адекватно
реагировать на
нужды других,
планировать
исследовательские
действия,
оформлять
результаты
измерений,
расчетов.

соблюдение
техники
безопасности,
ставить проблему,
выдвигать
гипотезу,
самостоятельно
проводить
измерения, делать
умозаключения;
развитие
внимательности
собранности и
аккуратности

13/3 Расчет пути и времени 
движения.

графики 
зависимости 
скорости и пути от 
времени

на основе анализа 
задач выделять 
физические 
величины, формулы, 
необходимые для 
решения и 
проводить расчеты 
применять 

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

формирование
эффективных
групповых
обсуждений,

развитие
внимательности,
собранности и
аккуратности,
развитие меж
предметных
связей,
формирование
умения
определения одной 
характеристики 
движения через 
другие

14/4 Решение задач на расчет График зависимос- умения применять развитие умения формировать



пути и времени движения. ти пути от 
времени и 
скорости от 
времени.

теоретические 
знания по физике на 
практике, решать 
физические задачи 
на применение 
полученных знаний; 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий, 
результатам 
обучения.

выражать свои
мысли и
способности
выслушивать
собеседника,
понимать его точку
зрения

умение наблюдать 
и характеризовать 
физические 
явления, логически 
мыслить

15/5 Явление инерции действие другого
тела
инерция
Г. Г алилей

формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий, 
результатам 
обучения

развитие умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения

формировать 
умение наблюдать 
и характеризовать 
физические 
явления, логически 
мыслить

16/6 Взаимодействие тел. взаимодействие 
изменение 
скорости более 
инертно 
менее инертно 
инертность

формирование 
умения выделять 
взаимодействие 
среди механических 
явлений;

развитие
монологической и 
диалогической речи 
овладение 
универсальными 
учебными 
действиями для 
объяснения 
известных фактов

развитие умений и
навыков
применения
полученных
знаний для
решения
практических
задач
повседневной
жизни

17/7 Масса тела. Единица массы. масса тела 
миллиграмм, 
грамм, килограмм,

формирование 
умения выделять 
взаимодействие

развитие
монологической и 
диалогической речи

развитие умений и
навыков
применения



тонна среди механических 
явлений;
объяснять явления 
природы и техники с 
помощью
взаимодействия тел

овладение 
универсальными 
учебными 
действиями для 
объяснения 
известных фактов

полученных 
знаний для 
решения 
практических 
задач
повседневной
жизни

18/8 Л.Р.№3 «Измерение массы 
тела на рычажных весах»

рычажные весы 
разновесы

овладение навыками 
работы с 
физическим 
оборудованием 
развитие
самостоятельности в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
умений; 
формирование 
умения сравнивать 
массы тел

приобретение опыта 
работы в группах, 
вступать в диалог, 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых 
событий

соблюдать технику
безопасности,
ставить проблему,
выдвигать
гипотезу,
самостоятельно
проводить
измерения, делать
умозаключения
развитие
внимательности
собранности и
аккуратности;
выражать свои
мысли и
описывать
действия в устной
и письменной речи

19/9 Плотность вещества. плотность
Р

выяснение 
физического смысла 
плотности 
формирование 
убеждения в 
закономерной связи 
и познаваемости 
явлений природы, в 
объективности

формирование 
умения давать 
определение 
понятиям, 
анализировать 
свойства тел,

коммуникативные 
умения 
докладывать о 
результатах своего 
исследования



научного знания
20/10 Расчёт массы и объёма тела 

по его плотности.
длина
ширина
высота

умения и навыки 
применять
полученные знания 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни

осуществлять 
взаимный контроль, 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
формулировать и 
осуществлять этапы 
решения задач

формирование
познавательных
интересов и
интеллектуальных
способностей
учащихся;

21/11 Лабораторная работа № 4. 
«Измерение объема тела».

измерительный 
цилиндр 
отливной стакан 
миллилитр 
см3 м3 дм3

овладение навыками 
работы с 
физическим 
оборудованием, 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
умений;

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

соблюдать технику 
безопасности, 
ставить проблему, 
выдвигать 
гипотезу, 
самостоятельно 
проводить 
измерения, делать 
умозаключения 
выражать свои 
мысли и 
описывать 
действия в устной 
и письменной речи

22/12 Л.Р.№5 «Определение 
объема и плотности 
твёрдого тела»

измерительный
цилиндр
отливной стакан
миллилитр
см3 м3 дм3
Формула
плотности

овладение навыками 
работы с 
физическим 
оборудованием, 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
умений;

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

соблюдать технику
безопасности,
ставить проблему,
выдвигать
гипотезу,
самостоятельно
проводить
измерения, делать
умозаключения
выражать свои



дискуссию. мысли и 
описывать 
действия в устной 
и письменной речи

23/13 Решение задач на основе анализа 
задач выделять 
физические 
величины, формулы, 
необходимые для 
решения и 
проводить расчеты 
применять 

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

развитие умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения

формировать 
умение наблюдать 
и характеризовать 
физические 
явления, логически 
мыслить

24/14 Сила. Явление тяготения. 
Сила тяжести.

сила, модуль,
направление,
точка приложения
ньютон
деформация
всемирное
тяготение
сила тяжести

формирование 
научного типа 
мышления 
формирование 
умений наблюдать, 
делать выводы, 
выделять главное, 
планировать и 
проводить 
эксперимент

развитие
монологической и 
диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;

развитие умений и
навыков
применения
полученных
знаний для
решения
практических
задач
повседневной
жизни

25/15 Сила упругости. Закон Гука. 
Вес тела. Единица силы.

сила упругости 
Роберт Гук

выводить из 
экспериментальных

освоение приемов 
действий в

определить силы, 
возникающие при



дельта 
жесткость 
упругая 
деформация 
вес тела 

опора, подвес

фактов и 
теоретических 
моделей физические 
законы
понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений

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

деформации; 
продолжить 
формирование 
умений наблюдать 
и объяснять 
физические 
явления 
формировать 

умения выполнять 
рисунки, 
аккуратно и 
грамотно делать 
записи в тетрадях

26/16 Динамометр.
Лабораторная работа №6. 
«Г радуирование пружины 
и измерение сил 
динамометром».

динамометр овладение навыками 
работы с 
физическим 
оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
умений;

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

соблюдать технику
безопасности,
ставить проблему,
выдвигать
гипотезу,
самостоятельно
проводить
измерения, делать
умозаключения,
самостоятельно
оформлять
результаты работы

27/17 Графическое изображение 
силы. Сложение сил.

равнодействующая
сила

умения пользоваться 
методами научного 
исследования 
явлений природы, 
проводить 
наблюдения

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

закрепление 
навыков работы с 
динамометром и 
шкалой прибора 
развитие кругозора 
формировать 
умения выполнять 
рисунки,



взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию.

аккуратно и 
грамотно делать 
записи в тетрадях

28/18 Сила трения. Трение покоя. 
Трение в природе и в 
технике.

Трение покоя,
скольжения,
качения,
коэффициент
трения

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений

осуществлять 
взаимный контроль, 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
формулировать и 
осуществлять этапы 
решения задач

формирование
познавательных
интересов и
интеллектуальных
способностей
учащихся;

29/19 Обобщающее занятие по 
теме: «Взаимодействие 
тел».

умения применять 
теоретические 
знания по физике на 
практике, решать 
физические задачи 
на применение 
полученных знаний; 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий, 
результатам 
обучения.

развитие
монологической и 
диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения

30/20 Контрольная работа № 2. 
«Взаимодействие тел».»

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

овладение 
навыками 
самоконтроля и 
оценки результатов 
своей деятельности, 
умениями 
предвидеть 
возможные

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения



ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий, 
результатам 
обучения.

результаты своих 
действий

31/21 Анализ контрольной работы 
№2. Работа над ошибками.

умения пользоваться
методами научного
исследования
явлений природы,
проводить
наблюдения
коммуникативные
умения докладывать
о результатах своего
исследования,
наблюдения

формирование
умений
воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять
информацию в
словесной,
образной,
символической
формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную
информацию в
соответствии с
поставленными
задачами, выделять
основное
содержание
прочитанного
текста, находить в
нем ответы на
поставленные
вопросы и излагать
его;
осуществлять 
сравнение, поиск 
дополнительной

развитие кругозора 
мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе личностно 
ориентированного 
подхода;



информации,
Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч.)
32/1 Давление. Сила давления. 

Единицы давления./ 
выполнение домашнего 
экспериментального 
задания)

давление 
сила давления 
площадь 
поверхности 
Блез Паскаль 
паскаль

умения пользоваться 
методами научного 
исследования 
явлений природы, 
проводить 
наблюдения 
участвовать в 
дискуссии, кратко и 
точно отвечать на 
вопросы, 
использовать 
справочную 
литературу

формирование
умений
воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять
информацию в
словесной,
образной,
символической
формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную
информацию в
соответствии с
поставленными
задачами, выделять
основное
содержание
прочитанного
текста, находить в
нем ответы на
поставленные
вопросы и излагать
его;

умение отличать 
явление от 
физической 
величины, 
давление от силы; 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю; 
отношение к 
физике как 
элементу
общечеловеческой
культуры;

33/2 Способы увеличения и 
уменьшения давления.

овладение навыками 
работы с 
физическим 
оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и

формирование 
умений работать в 
группе с 
выполнением 
различных 
социальных ролей, 
представлять и

соблюдать технику 
безопасности 
выяснить способы 
измерения 
давления в быту и 
технике



практических
умений;

отстаивать свои 
взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию.

34/3 Давление газа. Закон 
Паскаля.

давление газа понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений;

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

самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений;

35/4 Передача давления 
жидкостями и газами.

Закон Паскаля..

закон Паскаля умения пользоваться 
методами научного 
исследования 
явлений природы, 
проводить 
наблюдения 
выводить из 
экспериментальных 
фактов и 
теоретических 
моделей физические 
законы

развитие
монологической и 
диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе личностно 
ориентированного 
подхода; 
уважение к 
творцам науки и 
техники

36/5 Давление в жидкости и в 
газе.

Расчет давления на дно и 
стенки сосуда

столб жидкости
уровень
глубина

выводить из 
экспериментальных 
фактов и 
теоретических 
моделей физические 
законы

формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной,

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



символической
формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную
информацию в
соответствии с
поставленными
задачами, выделять
основное
содержание
прочитанного
текста, находить в
нем ответы на
поставленные
вопросы и излагать
его;

дальнейшего
развития
человеческого
общества

37/6 Решение задач на расчёт 
давления жидкости на дно и 
стенки сосуда.

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

формулировать и 
осуществлять этапы 
решения задач

мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода;

38/7 Сообщающиеся сосуды. 
Применение сообщающихся 
сосудов.

сообщающиеся
сосуды
поверхность
однородной
жидкости
фонтаны
шлюзы
водопровод
сифон под
раковиной

применять 
полученные знания 
для объяснения 
принципов действия 
важнейших 
технических 
устройств

развитие
монологической и 
диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку

самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений;



зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;

39/8 Вес воздуха. Атмосферное 
давление.

атмосфера
атмосферное
давление

коммуникативные 
умения докладывать 
о результатах своего 
исследования

овладение 
универсальными 
учебными 
действиями на 
примерах гипотез 
для объяснения 
известных фактов

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

40/9 Измерение атмосферного 
давления. Опыт 
Торричелли.
( выполнение 
экспериментального 
задания на уроке)

Торричелли 
столб ртути 
мм рт. ст. 
ртутный барометр 
магдебургские 
полушария

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

формирование
умений
воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять
информацию в
словесной,
образной,
символической
формах,
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, выделять 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста, находить в 
нем ответы на

мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода;
формирование
ценностных
отношений друг к
другу, учителю,
авторам открытий
и изобретений,
результатам
обучения



поставленные 
вопросы и излагать 
его;

41/10 Атмосферное давление на 
различных высотах.

анероид
нормальное
атмосферное
давление
высотомеры

применять 
полученные знания 
для объяснения 
принципов действия 
важнейших 
технических 
устройств

развитие
монологической и 
диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;

самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений;

42/11 Манометры. Поршневой 
жидкостной насос. 

Гидравлический пресс.

трубчатый
манометр
жидкостный
манометр
гидравлический

пресс

умения и навыки 
применять 
полученные знания 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни

овладение 
навыками 
самоконтроля и 
оценки результатов 
своей деятельности, 
умениями 
предвидеть 
возможные 
результаты своих

мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода;

43/12 Действие жидкости и газа 
на погруженное в них тело.

вес жидкости участвовать в 
дискуссии, кратко и 
точно отвечать на 
вопросы, 
использовать 
справочную 
литературу и другие 
источники

развитие
монологической и 
диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать

формировать 
умение наблюдать 
и характеризовать 
физические 
явления, логически 
мыслить



информации. собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;

44/13 Архимедова сила. закон Архимеда выводить из 
экспериментальных 
фактов и 
теоретических 
моделей физические 
законы

приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска, анализа и 
отбора информации 
с использованием 
различных 
источников и новых 
информационных 
технологий для 
решения 
познавательных 
задач;

мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода;

45/14 Л.Р.№»7«Определение 
выталкивающей силы, 
действующей на 
погруженное в жидкость 
тело»

овладение навыками 
работы с 
физическим 
оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
умений;

задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию, 
аргументировать и 
координировать её с 
позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего

соблюдать технику
безопасности,
ставить проблему,
выдвигать
гипотезу,
самостоятельно
проводить
измерения, делать
умозаключения
проверить
справедливость
закона Архимед



решения в
совместной
деятельности;

46/15 Плавание тел. тело тонет 
тело плавает 
тело всплывает

применять 
полученные знания 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни 
коммуникативные 
умения докладывать 
о результатах своего 
исследования

формирование
умений
воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять
информацию в
словесной,
образной,
символической
формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную
информацию в
соответствии с
поставленными
задачами, выделять
основное
содержание
прочитанного
текста, находить в
нем ответы на
поставленные
вопросы и излагать
его;

самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений;

47/16 Решение задач тело тонет 
тело плавает 
тело всплывает

применять 
полученные знания 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни 
коммуникативные

приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска, анализа и 
отбора информации 
с использованием 
различных

формирование 
ценностных 
отношений к 
авторам открытий, 
изобретений, 
уважение к



умения докладывать 
о результатах своего 
исследования

источников и новых 
информационных 
технологий для 
решения

творцам науки и 
техники

48/17 Л.Р. №8 «Выяснение 
условий плавания тела в 
жидкости».

овладение навыками 
работы с 
физическим 
оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
умений;

овладение
универсальными
учебными
действиями для
объяснения
известных фактов и
экспериментальной
проверки
выдвигаемых
гипотез

соблюдать технику
безопасности,
ставить проблему,
выдвигать
гипотезу,
самостоятельно
проводить
измерения, делать
умозаключения

49/18 Плавание судов. 
Воздухоплавание. Решение 
задач.

парусный флот
пароход
осадка корабля
ватерлиния
водоизмещение
подводные суда
ареометр
аэростат,
стратостат
подъемная сила

применять 
полученные знания 
для объяснения 
принципов действия 
важнейших 
технических 
устройств 
обеспечения 
безопасности своей 
жизни, охраны 
окружающей среды;

развитие
монологической и 
диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;
овладение основами 
реализации 
проектно
исследовательской 
деятельности

формирование 
ценностных 
отношений к 
авторам открытий, 
изобретений, 
уважение к 
творцам науки и 
техники

50/19 Повторение тем: умение применять формулировать и мотивация



Архимедова сила, плавание 
тел, воздухоплавание

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

осуществлять этапы 
решения задач

образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе личностно 
ориентированного 
подхода;

51/20 Решение задач на основе анализа 
задач выделять 
физические 
величины, формулы, 
необходимые для 
решения и 
проводить расчеты 
применять 

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

развитие умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения

формировать 
умение наблюдать 
и характеризовать 
физические 
явления, логически 
мыслить

52/21 Контрольная работа№3 
по теме «Давление 
твердых тел, жидкостей и

применять 
полученные знания 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни

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

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения

газов»

Работа и мощность. Энергия (11ч)
53/1 Механическая работа. 

Единицы работы.
механическая
работа
джоуль

участвовать в 
дискуссии, кратко и 
точно отвечать на

адекватно 
оценивать свои 
возможности

развитие
монологической и 
диалогической



мощность
ватт

вопросы,
использовать
справочную
литературу

достижения цели 
определённой 
сложности в 
различных сферах 
самостоятельной 
деятельности;

речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его 
точку зрения, 
признавать право 
другого человека 
на иное мнение;

54/2 Мощность. Единицы 
мощности.Решение задач.

мощность
ватт

применять 
полученные знания 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни 
коммуникативные 
умения докладывать 
о результатах своего 
исследования

освоение приемов 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
овладение 
эвристическими 
методами решения 
проблем

самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений;

55/3 Простые механизмы. Рычаг. рычаг - блок, 
ворот 
наклонная 
плоскость -  клин, 
винт
плечо силы 
точка опоры 
выигрыш в силе

формирование 
неформальных 
знаний о понятиях: 
простой механизм, 
рычаг;
умения и навыки 
применять 
полученные знания 
для объяснения 
принципов действия 
важнейших 
технических 
устройств

формирование
умений
воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять
информацию в
словесной,
образной,
символической
формах,
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе личностно 
ориентированного 
подхода; 
уважение к 
творцам науки и 
техники



соответствии с
поставленными
задачами, выделять
основное
содержание
прочитанного
текста, находить в
нем ответы на
поставленные
вопросы и излагать
его;

56/4 Момент силы.. момент силы умение применять 
теоретические 
знания по физике на 
практике, решать 
физические задачи 
на применение 
полученных знаний;

развитие
монологической и 
диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;

формировать 
умение наблюдать 
и характеризовать 
физические 
явления, логически 
мыслить

57/5 Л.Р.№9 «Выяснение 
условия равновесия 
рычага»

овладение навыками 
работы с 
физическим 
оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
умений;

овладение
универсальными
учебными
действиями для
объяснения
известных фактов и
экспериментальной
проверки
выдвигаемых

соблюдать технику 
безопасности, 
отработает навыки 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 
на практике 
убедится в 
истинности правил



подтверждение на 
опыте правила 
моментов сил

гипотез моментов

58/6 Блоки.
«Золотое правило» 
механики.

выигрыш в силе 
проигрыш в пути

применять 
полученные знания 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни 
выводить из 
экспериментальных 
фактов и 
теоретических 
моделей физические 
законы

развитие
монологической и 
диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;

мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе личностно
ориентированного
подхода;

59/7 Решение задач Простые
механизмы.
Блоки.
Наклонная
плоскость.
Рычаг.
«Золотое правило 
механики».

на основе анализа 
задач выделять 
физические 
величины, формулы, 
необходимые для 
решения и 
проводить расчеты 
применять 

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

развитие умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения

формировать 
умение наблюдать 
и характеризовать 
физические 
явления, логически 
мыслить

60/8 Коэффициент полезного 
действия механизма. 
Л.Р.№10 «Определение

работа полезная 
работа полная 
КПД

развитие 
теоретического 
мышления на основе

приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска, анализа и

развитие
монологической и 
диалогической



КПД при подъёме тела по 
наклонной плоскости».

формирования 
умений 
устанавливать 
факты, различать 
причины и 
следствия, строить 
модели и выдвигать 
гипотезы, 
отыскивать и 
формулировать 
доказательства 
выдвинутых гипотез, 
выводить из 
экспериментальных 
фактов и 
теоретических 
моделей физические 
законы; овладение 
навыками работы с 
физическим 
оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
умений;
оценивать границы 
погрешностей

отбора информации 
с использованием 
различных 
источников и новых 
информационных 
технологий для 
решения 
познавательных 
задач; строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно
следственных 
связей;

речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его 
точку зрения, 
признавать право 
другого человека 
на иное мнение; 
уважение к 
творцам науки и 
техники соблюдать 
технику 
безопасности, 
практическое 
изучение свойств 
простых 
механизмов

61/9 Энергия. Кинетическая и 
потенциальная энергия

энергия
изменение энергии

применять знания о 
природе важнейших 
физических явлений 
окружающего мира 
и понимание смысла 
физических законов,

формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в

формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий 
и изобретений,



раскрывающих связь 
изученных явлений

словесной,
образной,
символической
формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную
информацию в
соответствии с
поставленными
задачами, выделять
основное
содержание
прочитанного
текста, находить в
нем ответы на
поставленные
вопросы и излагать
его;

результатам 
обучения. 
уважение к 
творцам науки и 
техники

62/10 Решение задач умение применять 
теоретические 
знания по физике на 
практике, решать 
физические задачи 
на применение 
полученных знаний;

развитие
монологической и 
диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение;

систематизация
изученного
материала
осознание
важности
физического
знания

63/11 Контрольная работа№4 по применять овладение формирование



теме «Работа, мощность, 
энергия»

полученные знания 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни

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

ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения

64/1 От великого заблуждения к 
великому открытию.

формирование 
убеждения в 
высокой ценности 
науки в развитии 
материальной и 
духовной культуры 
людей,
коммуникативные 
умения докладывать 
о результатах своего 
исследования

развитие умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения

оценивать ответы
одноклассников,
осуществлять
расширенный
поиск
информации, 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю

65/2 Подведение итогов 
учебного года.

формирование 
убеждения в 
высокой ценности 
науки в развитии 
материальной и 
духовной культуры 
людей,
коммуникативные 
умения докладывать 
о результатах своего 
исследования

развитие умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения

оценивать ответы
одноклассников,
осуществлять
расширенный
поиск
информации, 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю

66 Повторение
67 Повторение
68 Повторение



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа,

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. -  М.; Просвещение, 2007

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 -  9 классы: проект. -  М.: 
Просвещение, 2011

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику 
А.В. Перышкина. Физика. 7класс. -М .: Издательство «Экзамен» 2013.

5. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015

6. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ:
Астрель; Владимир ВКТ, 2011

7. Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. 
(Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.).

Интернет ресурсы

Название сайта 
или статьи Содержание Адрес

Каталог ссылок 
на ресурсы о 
физике

Энциклопедии, библиотеки, 
СМИ, вузы, научные 
организации, конференции и 
др.

Бесплатные 
обучающие 
программы по 
физике

15 обучающих программ по 
различным разделам физики

http :www.history .ru/freeph. htm

Лабораторные 
работы по 
физике

Виртуальные лабораторные 
работы. Виртуальные 
демонстрации 
экспериментов.

http:phdep.ifmo.ru

Анимация
физических
процессов

Трехмерные анимации и 
визуализация по физике, 
сопровождаются 
теоретическими 
объяснениями.

http :physics.nad.ru

Физическая
энциклопедия

Справочное издание, 
содержащее сведения по 
всем областям современной 
физики.

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor

http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий,
основных видов учебной деятельности.

ФИЗИКА
8 КЛАСС

(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)

1.Тепловые явления (23 часа)

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 
процесса теплопередачи.

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 
внутренней энергии.

Теплопроводность.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Конвекция.
Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания.
Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния 
вещества.
Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации.
Работа пара и газа при расширении.
Кипение жидкости. Влажность воздуха.
Тепловые двигатели.
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.
Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях.
КПД теплового двигателя.

Фронтальная лабораторная работа:

1 . Лабораторная работа №1 по теме «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 
разной температуры»;

2. Лабораторная работа№2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела»;

11.Электрические явления (31 час)

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 
заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон.

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 
атомов.

Объяснение электрических явлений.
Проводники и непроводники электричества.
Действие электрического поля на электрические заряды.
Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая 

цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.
Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения.
Сопротивление. Единицы сопротивления.
Закон Ома для участка электрической цепи.
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление.
Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения.



Реостаты.
Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 
Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока.
Мощность электрического тока.
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике.
Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы.
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами.
Нагревание проводников электрическим током.
Количество теплоты, выделяемое проводником с током.
Лампа накаливания. Короткое замыкание.
Предохранители.

Фронтальная лабораторная работа:

3. Лабораторная работа №3 по теме «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 
её различных участках»;

4. Лабораторная работа №4 по теме «Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи»;

5. Лабораторная работа №5 по теме «Регулирование силы тока реостатом»;
6. Лабораторная работа №6 по теме «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра»;
7. Лабораторная работа №7 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе».

III. Электромагнитные явления (6 часов)

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле 
катушки с током. Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель.

Фронтальная лабораторная работа:
8. Лабораторная работа№9 по теме «Сборка электромагнита и испытание его действия»;
9. Лабораторная работа №10 по теме «Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели)».

IV. Световые явления. (8 часов)

Источники света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. Закон отражения

света.
Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Оптические приборы.
Глаз и зрение. Очки.



График реализации рабочей программы по физике 8 класс

№ Наименование Всего В том числе на

п/п разделов и тем часов
Уроки Лабораторные Контрольные

1 Тепловые явления 23 20 2 1

2 Электрические явления 31 25 5 1

3 Электромагнитные

явления

6 3 2 1

4 Световые явления 8 4 2

Итого: 68 51 9 5



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Тип урока Характеристика 
основных видов 

деятельности 
учащихся

Планируемые результаты (УУД) Дата
проведени

я
личностные предметные умения метапредметные 

универсальные учебные 
действия (УУД) пл

ан

ф
ак

т

*аздел 1 Тепловые явления ( 23 часа)
1. Тепловые явления.

Температура.
Внутренняя
энергия
Инструктаж по
ТБ

Изучение
нового
материала

Повторяет понятие 
энергия, рассуждает 
и приходит к выводу 
из чего может 
складываться 
внутренняя энергия 
тела, разбирает 
различные примеры.

Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию.

Умение анализировать и 
сравнивать, формировать новые 
понятия

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой;

Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе, 
вырабатывать правильное мнение.

2. Способы
изменения
внутренней
энергии.

Урок
изучения
нового
материала

На основании 
анализа различных 
процессов придти к 
выводу о 
существующих 
способах изменения 
внутренней энергии.

Знать: два способа 
изменения внутренней 
энергии
Уметь: различать 
различные виды 
теплопередачи в 
конкретных тепловых 
явлениях.

Знать основные понятия темы. Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания 
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее. 
Коммуникативные: умение 
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

3. Виды
теплопередачи.
Т еплопроводность

Урок
изучения
нового
материала

Рассмотреть
понятие
теплопроводности. 
Описывают и 
объясняют явление 
теплопроводности, 
4.приводят примеры 
практического 
использования

Формирование 
целостного 
мировоззрения; 
готовность к 
саморазвитию и 
самообразованию

Научатся объяснять тепловые 
явления на основе МКТ, 
приводить примеры 
практического использования 
теплопередачи

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную 
задачу, осуществлять 
планирование и регуляцию своей 
деятельности.
Познавательные: работать с 
текстом учебника, выделяя 
главное; систематизировать и 
обобщать полученные знания о



материалов с плохой 
и хорошей 
теплопроводностью.

теплопроводности.
Коммуникативные:
формулируют, аргументируют и 
отстаивают свою точку зрения.

4. Конвекция,
излучение.

Урок
изучения
нового
материала

Знакомятся с 
понятиями 
конвекция и 
излучения, учатся 
описывать и 
объяснять явления 
конвекции и 
излучения, приводят 
примеры.

Знать: виды 
теплопередачи, понятия 
конвекции и излучения. 
Уметь: описывать и 
объяснять явление 
конвекции и излучения..

Регулятивные: самостоятельно 
определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной 
деятельности.
Познавательные: анализировать, 
как на практике учитываются 
различные виды теплопередачи. 
Коммуникативные: взаимно 
контролировать действия друг 
друга, договариваться, правильно 
выражать свои мысли в речи.

5. Количество 
теплоты. Удельная 
теплоёмкость.

Урок
изучения
нового
материала

Ввести
количественную 
меру изменения 
энергии при 
теплопередаче. 
Сформировать 
понятие удельная 
теплоёмкость.

Знать: понятие 
количества теплоты, 
теплоёмкости, 
обозначение данных 
величин и единицы их 
измерения.
Уметь: объяснять, что 
означает табличное 
значение теплоёмкости.

Знать основные понятия 
изученной темы, находить в 
таблице значения теплоёмкости 
различных веществ.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой;

Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе, 
вырабатывать правильное мнение.

6 Расчёт количества 
теплоты при 
нагревании и 
охлаждении

Урок
изучения
нового
материала
и
применени 
е знаний 
для
решения
задач.

Путём рассуждения 
вывести формулу 
для определения 
количества теплоты 
при нагревании тела 
определённой массы 
на определённое 
количество 
градусов. Уметь 
применять 
полученную 
формулу при 
расчётах

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, получение 
знаний на основании 
анализа процессов

Уметь применять полученные 
знания. Выведенную формулу 
использовать для решения задач

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания 
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее. 
Коммуникативные: умение 
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников



7 Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания

Урок
изучения
нового
материала
и
применени 
е знаний 
для
решения
задач.

Изучение нового 
материала, работа с 
учебником, решение 
задач.

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, получение 
знаний на основании 
анализа процессов.

Знание основных понятий и 
формул и применение их к 
решению задач.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой;

Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе, 
вырабатывать правильное мнение.

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

Урок-
практикум

Изучает требования 
к выполнению 
практической 
работы, учится 
определять и 
сравнивать 
количество теплоты 
отданное горячей и 
полученное 
холодной , 
оценивает 
результаты и делает 
выводы

Испытывает желание 
осваивать новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, созидатель
ном процессе; осознание 
себя как ин
дивидуальности и 
одновременно как члена 
общества

Проводит простые лабораторные 
измерения и производит расчёт 
количества теплоты по 
известным формулам. Оценивает 
результаты.

Регулятивные: 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, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе

9 Закон сохранения 
и превращения 
энергии в 
механических и 
тепловых 
процессах

Урок
изучения
нового
материала.

Работа с учебником, 
расширение закона 
сохранения энергии 
на тепловые 
процессы. Работа с 
ОК

Развитие познавательной 
деятельности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, получение 
знаний на основании 
анализа процессов.

Знать основные понятия 
изученной темы, применять 
закон к описанию частных 
случаев.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой;

Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, составляет ОК 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе, 
вырабатывать правильное мнение.

10 Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Плавление и

Изучение
нового
материала

Вспоминает 
основные 
представления о 
строении вещества,

Испытывает положи
тельное отношение к 
учению, познавательной 
деятельности, желание

Знать и понимать основные 
положения молекулярного 
строения вещества, уметь с 
молекулярной точки зрения

Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и



отвердевание
кристаллических
тел

пытается 
самостоятельно 
смоделировать 
процесс перехода 
вещества из твёрдого 
состояния в жидкое и 
наоборот.
Работает с 
учебником и 
опорным 
конспектом.

приобретать новые 
знания, умения, совер
шенствовать имеющиеся.

объяснять процесс перехода 
вещества из одного агрегатного 
состояния в другое.

одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать 
по плану.
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно 
находит ее в учебных материалах. 
Коммуникативные: строит 
монологические высказывания, 
умеет задавать вопросы, слушать 
собеседника

11 График плавления 
и отвердевания. 
Удельная теплота 
плавления.

Изучение
нового
материала

Учиться читать и 
строить графики 
плавления и 
отвердевания.

Испытывает желание 
осваивать новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, созидатель
ном процессе; осознание 
себя как ин
дивидуальности и 
одновременно как члена 
общества

Понимает тепловые процессы, 
умеет отражать процессы на 
графиках.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет выполнять 
практические задания по 
предложенному описанию 
процесса
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, применяет 
математические знания в области 
построения графиков. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

12 Расчёт количества 
теплоты при 
плавлении и 
отвердевании.

Изучение
нового
материала
и
применени
е
полученны 
х знаний 
для
решения
задач.

Работает с 
учебником, 
анализирует и 
объясняет 
результаты 
получения формулы 
для расчёта 
количества теплоты, 
решает задачи 
совместно с 
учителем и в группе.

Испытывает положи
тельное отношение к 
учению, познавательной 
деятельности, желание 
приобретать новые 
знания и использовать их 
для решения задач.

Знать расчётную формулу для 
изучаемого процесса, применять 
её в решении задач, находить 
необходимые табличные 
значения.

Регулятивные: способен 
актуализировать и 
восстанавливать известные знания 
и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать необходимые 
действия, операции, действовать 
по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
учебнике, полученную в 
результате анализа практических 
наблюдений
Коммуникативные: способен 
строить понятные для 
собеседника высказывания, умеет



получать с помощью вопросов 
необходимые сведения от 
партнера по деятельности с 
учетом конкретных учебно
познавательных задач.

13 Расчёт количества 
теплоты при 
нагревании и 
плавлении.

Обобщение
полученны
х знаний по
тепловым
процессам,
решение
задач.

Фронтальный 
опрос по 
домашнему 
заданию. Проверка 
знания формул. 
Решение задач 
совместно с 
учителем и 
самостоятельно.

Имеет желание осваи
вать новые виды 
деятельности, участ
вовать в творческом, 
созидательном процессе; 
осознает себя как 
индивидуальность и 
одновременно как член 
общества.

Знать расчётные формулы для 
изучаемых процессов, 
применять их в решении задач, 
находить необходимые 
табличные значения.

Регулятивные: актуализирует и 
восстанавливает знания о 
молекулярном строении вещества, 
движении молекул, дополняет их 
новыми сведениями о строении 
молекул
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует 
знаково-символические средства 
для решения различных учебных 
задач.
Коммуникативные: строит 
монологические высказывания, 
осуществляет совместную 
деятельность в парах и рабочих 
группах.

14 Испарение. 
Насыщенный и 
ненасыщенный 
пар

Изучение
нового
материала

На основе сведений 
о строении вещества 
пытаются создать 
молекулярную 
картину перехода 
вещества из 
жидкости в пар. 
Работа с учебником и 
опорным 
конспектом.

Испытывает желание 
осваивать новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, созидатель
ном процессе; 
осознание себя как ин
дивидуальности и 
одновременно как 
члена общества, умеет 
самостоятельно 
анализировать 
результаты 
наблюдений.

Умеет объяснять процесс 
перехода жидкости в пар. 
Понимает что значит пар 
насыщен.

Регулятивные: способен 
актуализировать и 
восстанавливать известные знания 
и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; 
планировать (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать 
по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразитель ной, схематичной, 
модельной форме, интегрирует 
информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, 
структурирует, воспроизводит и 
применяет с учетом решаемых 
задач; использует знаково
символические средства для 
решения различных учебных 
задач.



Коммуникативные:
способен строить понятные 
для собеседника высказыва
ния, умеет получать с 
помощью вопросов 
необходимые сведения от 
партнера по деятельности с 
учетом конкретных учебно - 
познавательных задач.

15 Поглощение 
энергии при 
испарении и 
выделение при 
конденсации. 
Удельная теплота 
парообразования.

Урок
Изучения
нового
материала
и решения
задач.

Работает с 
учебником, 
анализирует и 
объясняет 
результаты 
получения формулы 
для расчёта 
количества теплоты, 
решает задачи 
совместно с 
учителем и в группе.

Удовлетворение от 
возможности показать 
хорошие знания, 
стремление знать больше 
и применять знания при 
решении задач.

Знать основные понятия темы. Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия, 
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой
Познавательные: понимает 
информацию, применяет на 
практике полученные знания 
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

16 Решение задач на 
расчёт количества 
теплоты при 
испарении и 
конденсации.

Урок
решения
задач

Решение задач 
совместно с 
учителем, 
самостоятельно и в 
группах.

Желание осваивать но
вые виды деятельности в 
индивидуально й, 
групповой, парной 
формах работы, 
участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе с 
целью развития навыков 
практического 
применения полученных 
знаний

Отработка навыка решения 
задач, нахождения необходимых 
данных в таблице.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей;
Коммуникативные: строит 
небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах 
и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познаватель
ных задач.

17 Кипение. Изучение
нового

Рассматривает 
процесс кипения с

Испытывает желание 
осваивать новые виды

Умеет объяснять процесс 
кипения с молекулярной точки

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой



материала. молекулярной точки 
зрения, изучает от 
чего зависит 
температура кипения.

деятельности, 
участвовать в 
творческом, созидатель
ном процессе; осознание 
себя как ин
дивидуальности и 
одновременно как члена 
общества

зрения, анализирует зависимость 
температуры кипения от 
внешнего давления.

установкой; умеет выполнять 
практические задания по 
предложенному описанию 
процесса
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, умеет кратко 
записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

18 Влажность 
воздуха. Способы 
определения 
влажности.

Изучение
нового
материала.

Осваивает понятие 
влажность. Осознаёт 
значимость этого 
понятия. Знакомиться 
со способами 
измерения 
влажности.

Испытывает потребность 
в получении новых 
знаний, стремление знать 
больше и применять 
знания для объяснения 
процессов в 
окружающем мире.

Понимает понятие влажность, её 
значение для самочувствия 
человека, точного производства и 
сохранности произведений 
искусства.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой;

Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, работает с опорным 
конспектом
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе, 
вырабатывать правильное мнение.

19 Лабораторная 
работа №2 
«Измерение 
удельной 
теплоёмкости 
твёрдого тела»

Урок-
практикум

Изучает требования 
к выполнению 
практической 
работы, учится 
определять и 
сравнивать 
количество теплоты 
отданное горячей 
водой и полученное 
холодным 
цилиндром , 
оценивает 
результаты и делает 
выводы. 
Рассчитывает 
удельную 
теплоёмкость 
цилиндра и по

Испытывает желание 
осваивать новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, созидатель
ном процессе; осознание 
себя как ин
дивидуальности и 
одновременно как члена 
коллектива

Знает и умеет применять на 
практике формулы для расчёта 
количества теплоты при 
нагревании и охлаждении.

Регулятивные: 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, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе



таблице определять 
материал, из 
которого он 
изготовлен

20 Работа газа и пара 
при расширении. 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания.

Изучение
нового
материала

Слушает и 
рассуждает вместе с 
учителем, работает с 
учебником и 
опорным конспектом.

Испытывает потребность 
в получении новых 
знаний, стремление знать 
больше и применять 
знания для объяснения 
процессов в 
окружающем мире, 
и использования в 

технике.

Понимает , что при расширении 
пар совершает работу, умеет 
объяснять принцип работы 
двигателя внутреннего сгорания.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой;

Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, работает с опорным 
конспектом
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе, 
вырабатывать правильное мнение.

21 Паровая турбина. 
КПД теплового 
двигателя..

Изучение
нового
материала

Слушает и 
рассуждает вместе с 
учителем, работает с 
учебником и 
опорным конспектом.

Испытывает потребность 
в получении новых 
знаний, стремление знать 
больше и применять 
знания для объяснения 
процессов в 
окружающем мире, 
и использования в 

технике.

Понимает и умеет объяснять 
принцип действия паровой 
турбины.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет выполнять 
практические задания по 
предложенному описанию 
процесса
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, умеет кратко 
записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

22 Обобщение 
раздела. Решение 
комплексных 
задач.

Повторени
е
пройденног
о
материала

Обобщает материал с 
использованием 
опорных конспектов 
и таблиц, применение 
знаний при решении 
задач.

Испытывает потребность 
в получении новых 
знаний, стремление знать 
больше и применять 
знания для решения 
задач.

Знание формул для расчёта 
количества теплоты при 
различных тепловых процессов и 
умение применять формулы при 
решение задач.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную



информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей
Коммуникативные: строит 
небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах 
и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познаватель
ных задач.

23 Контрольная
работа по разделу
«Тепловые
явления.
Изменение
агрегатных
состояний
вещества»

Урок
контроля
знаний

Самостоятельное 
выполнение работы 
по карточкам.

Адекватное, осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; социальная 
роль ученика; 
осознанные
необходимости самосо
вершенствования

Показать знания формул и 
наличие навыка в решении задач.

Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия, 
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой
Познавательные: понимает 
информацию, применяет на 
практике полученные знания 
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

РАЗДЕЛ 2. Электрические явления (31 час)
24 Электризация тел. 

Два вида зарядов.
Урок
изучения
нового
материала.

Наблюдение 
электризации, 
взаимодействия 
заряженных тел на 
опыте, объяснение 
увиденного, работа 
с учебником, 
составление ОК, 
работа с материалом 
сайта «Классная 
физика».

Личностные:
испытывает желание 
осваивать новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом,
созидательном процессе; 
осознает себя как 
индивидуальность и 
одновременно как член 
общества

Знакомство с явлением 
электризации, формирование 
знаний о зарядах и изучение 
видов их взаимодействия.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет выполнять 
практические задания по 
предложенному описанию 
процесса
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, умеет кратко 
записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

25 Электроскоп. 
Проводники и 
непроводники 
электричества.

Урок
изучения
нового
материала.

Наблюдение опытов 
по электризации. 
Знакомство с 
прибором для

Личностные:
испытывает желание 
осваивать новые виды 
деятельности,

Знает, каким прибором 
обнаруживают электрический 
заряд, его устройство и принцип 
действия. Деление веществ на

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет выполнять 
практические задания по



обнаружения 
электрического 
заряда. Работа с 
учебником и 
опорным 
конспектом.

участвовать в 
творческом,
созидательном процессе; 
осознает себя как 
индивидуальность и 
одновременно как член 
общества

проводники тока и диэлектрики. предложенному описанию 
процесса
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, умеет кратко 
записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

26 Делимость
электрического
заряда. Электрон.
Строение атома.
Объяснение
электрических
явлений.

Урок
изучения
нового
материала

Знакомиться на 
опыте с 
возможностью 
делить заряд. 
Работает с 
учебником и 
опорным 
конспектом.

желание осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в 
творческом,
созидательном процессе; 
осознание себя как 
индивидуальности и 
одновременно как члена 
общества

Знать , что заряд имеет 
способность делиться, но не 
бесконечно. Познакомиться с 
понятием электрон. Изучить 
строение атома. На основании 
этих знаний объяснить процесс 
электризации.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет анализировать 
процессы и делать выводы 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, умеет кратко 
записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

27 Электрический 
ток. Источники 
тока.

Урок
изучения
нового
материала

Ответы у доски, 
восстановление ОК 
по памяти.
Работа с учебником 
и опорным 
конспектом.

Желание получать новые 
знания, участвовать в 
творческом,
созидательном процессе; 
осознание себя как 
индивидуальности и 
одновременно как члена 
общества

Знать что такое электрический 
ток, условия его существования.
, что такое источник тока и какие 
существуют виды источников.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет анализировать 
процессы и делать выводы 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, умеет кратко 
записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.



28 Электрическая 
цепь и её 
составные части.

Урок
получения
новых
знаний

Изучение материала 
с использованием 
презентации, 
опытов, учебника. 
Анализ увиденного. 
Составление ОК, 
выполнение 
упражнений

Положительное отноше
ние к учению, 
познавательной дея
тельности, желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Сформировать понятие об 
электрической цепи. Основные 
элементы цепи, их условное 
обозначение.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет выполнять 
практические задания по 
предложенному описанию 
процесса
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, умеет кратко 
записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

29 Составление схем 
простейших 
электрических 
цепей.

Урок
закреплени 
я знаний

Участвует во 
фронтальной беседе. 
Составляет схемы 
цепей. Выполняет 
самостоятельную 
работу.

Наличие чувства 
необходимости учения, 
адекватное, осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика

Знать основные элементы 
электрической цепи, их условное 
обозначение на схемах. Уметь 
чертить схемы простейших 
цепей.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет выполнять 
практические задания по 
предложенному описанию. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

30 Сила тока. 
Измерение силы 
тока.

Урок
получения
новых
знаний

Работа с
презентацией и с 
учебником, 
составление 
опорного конспекта 
и работа с ним.

Положительное отноше
ние к учению, 
познавательной 
деятельности, желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся

Знать определение силы тока, 
обозначение величины и 
единицы измерения. Знакомство 
с прибором для измерения силы 
тока и правилами его включения.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: понимает и 
интегрирует информацию в 
имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с уче
том решаемых задач. 
Коммуникативные: слушает 
собеседника (партнера, учителя),



строит понятные для собеседника 
высказывания; взаимодействует с 
учителем, одноклассниками для 
решения конкретных учебно
познавательных задач; до
говаривается и приходит к 
общему мнению в совместной 
деятельности.

31 Лабораторная 
работа №3 
«Сборка 
электрической 
цепи и измерение 
силы тока на 
различных её 
участках»

Урок-
практикум

Изучает требования 
к выполнению 
практической 
работы, учится 
собирать
электрическую цепь 
по схеме, 
пользоваться 
амперметром и 
снимать показания 
тока.

Положительное отноше
ние к учению, 
познавательной 
деятельности, желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся, умение 
проводить простые 
эксперименты

Знать и понимать смысл 
величины сила тока. Уметь 
измерять эту величину 
практически.

Регулятивные: 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, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе

32 Электрический 
ток в металлах.

Урок
получения
новых
знаний

Слушает учителя, 
работает с 
учебником, 
опорным 
конспектом, 
участвует во 
фронтальной беседе.

Положительное отноше
ние к учению, 
познавательной 
деятельности, желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся

Изучает строение металла и 
механизм протекания 
электрического тока в нём.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, умеет кратко 
записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

33 Действия 
электрического 
тока. Направление 
тока.

Урок
получения
новых
знаний

Слушает учителя, 
наблюдает и делает 
выводы из 
фронтального 
эксперимента, 
работает с

Положительное отноше
ние к учению, 
познавательной 
деятельности, умение 
делать выводы из 
опытов, желание

Изучить тепловое, химическое и 
магнитное действия тока. 
Применение этих действий на 
практике.

Регулятивные: осуществляет 
индивидуальную, групповую, 
парную деятельность с целью 
развития рефлективно
аналитических способностей; 
принимает и сохраняет учебную



учебником, 
опорным 
конспектом, 
участвует во 
фронтальной беседе.

приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

задачу.
Познавательные: понимает и 
интегрирует информацию в 
имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет. 
Коммуникативные: 
обосновывает правильность и 
полноту высказываний, 
сравнивает правильность и 
полноту ответов учащихся; 
аргументирует способы решения 
проблем.

34 Электрическое
напряжение.
Измерение
напряжения.

Урок
получения
новых
знаний

Работа с
презентацией и с 
учебником, 
составление 
опорного конспекта 
и работа с ним.

Желание осваивать но
вые виды деятельности в 
индивидуальной, 
групповой, парной 
формах работы, 
участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе с 
целью развития 
рефлективно
аналитических способ
ностей.

Знать определение напряжение, 
обозначение величины и 
единицы измерения. Знакомство 
с прибором для измерения 
напряжения и правилами его 
включения.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: понимает и 
интегрирует информацию в 
имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с уче
том решаемых задач. 
Коммуникативные: слушает 
собеседника (партнера, учителя), 
строит понятные для собеседника 
высказывания; взаимодействует с 
учителем, одноклассниками для 
решения конкретных учебно
познавательных задач



35 Лабораторная
работа
№4 «Измерение
напряжения на
различных
участках
электрической
цепи»

Урок-
практикум

Изучает требования 
к выполнению 
практической 
работы, изучает 
правила включения 
вольтметра и 
измеряет 
напряжение на 
отдельных участках 
электрической цепи.

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся и применять 
их в практической 
деятельности.

Уметь пользоваться вольтметром 
и измерять с его помощью 
напряжение на различных 
участках последовательной цепи.

Регулятивные: 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, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе

36 Зависимость силы 
тока от 
напряжения. 
Электрическое 
сопротивление.

Урок
получения
новых
знаний

Работа с
презентацией и с 
учебником, делает 
выводы из 
фронтального 
эксперимента, 
составление 
опорного конспекта 
и работа с ним.

Желание осваивать но
вые виды деятельности в 
индивидуальной, 
групповой, парной 
формах работы, 
участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе

Изучить зависимость между 
силой тока и напряжением, 
обнаружить прямо 
пропорциональную зависимость 
между ними. Знакомство с 
понятием электрическое 
сопротивление.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: понимает и 
интегрирует информацию в 
имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с уче
том решаемых задач. 
Коммуникативные: слушает 
собеседника (партнера, учителя), 
строит понятные для собеседника 
высказывания; взаимодействует с 
учителем, одноклассниками для 
решения конкретных учебно
познавательных задач

37 Закон Ома для 
участка цепи.

Урок
получения
новых
знаний

С помощью
эксперимента
выявить
зависимость между 
силой тока, 
напряжением и 
сопротивлением, 
Работа с учебником

Желание осваивать но
вые виды деятельности в 
индивидуальной, 
групповой, парной 
формах работы, 
участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе с

Усвоить связь между 
параметрами электрической 
цепи, запомнить формулировку и 
формулу закона Ома для участка 
цепи.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: понимает и



и опорным 
конспектом.

целью развития 
рефлективно
аналитических способ
ностей.

интегрирует информацию в 
имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с уче
том решаемых задач. 
Коммуникативные: слушает 
собеседника (партнера, учителя), 
строит понятные для собеседника 
высказывания; взаимодействует с 
учителем, одноклассниками для 
решения конкретных учебно
познавательных задач

38 Задачи на закон 
Ома для участка 
цепи.

Урок
закреплени 
я знаний

Воспроизведение 
формул по памяти, 
решение задач у 
доски, по карточкам, 
получение 
необходимых 
индивидуальных 
консультаций у 
учителя

Желание осознавать свои 
трудности и стремиться к 
их преодолению; 
способность к 
самооценке

Знает формулы раздела, умеет 
применять их для решения задач.

Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие трудности, 
ищет их причины и пути 
преодоления.
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные действия 
в материализованной и 
умственной форме; осуществляет 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, 
устанавливает причинно
следственные связи, делает 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других, формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

39 Расчёт
сопротивления
проводника.
Удельное
сопротивление.

Комбиниро
ванный
урок

Получение новых 
знаний на 
основании анализа 
опытов, работы с 
учебником. 
Составление ОК. 
Решение задач в 
группах и 
самостоятельно.

Положительное 
отношение к учению, 
познавательной 
деятельности, желание 
приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся

Выяснить от чего зависит 
сопротивление проводника, и 
получить формулу для расчёта 
данного параметра.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную



информацию, самостоятельно 
находит ее в материалах 
учебников
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

40 Расчёт
сопротивления 
проводника, силы 
тока и 
напряжения.

Урок
закреплени 
я знаний

Воспроизведение 
формул по памяти,, 
решение задач у 
доски, по карточкам, 
получение 
необходимых 
индивидуальных 
консультаций у 
учителя

Желание осваивать но
вые виды деятельности в 
индивидуальной, 
групповой, парной 
формах работы, 
участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе с 
целью развития 
рефлективно
аналитических способ
ностей.

Уметь решать качественные и 
количественные задачи

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
самостоятельно и в группе 
обобщает материал, выделяет 
главное
Познавательные: обобщает 
изученный материал, 
представляет его в виде таблиц, 
графиков, использует для 
решения практических заданий. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

41 Реостаты. 
Лабораторная 
работа №5 
«Регулирование 
силы тока 
реостатом»

Комбиниро
ванный
урок Работа с учебником 

и опорным 
конспектом, 
выполнение 
лабораторного 
эксперимента и 
обработка 
результатов.

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Знать, что такое реостат, для чего 
он используется и его 
применение на практике

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует



собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

42 Последовательное
соединение
проводников.

Урок
получения
новых
знаний

Анализирует итоги 
проведённых ранее 
опытов, пытается 
записать законы 
последовательного 
соединения, 
работает с 
учебником и 
опорным 
конспектом.

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Выявить и запомнить законы 
последовательного соединения 
проводников.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно 
находит её в материалах 
учебников.
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

43 Расчёт
последовательных
цепей.

Урок
закреплени 
я знаний

Воспроизведение 
формул по памяти,, 
решение задач у 
доски, по карточкам, 
получение 
необходимых 
индивидуальных 
консультаций у 
учителя

Желание осваивать но
вые виды деятельности в 
индивидуальной, 
групповой, парной 
формах работы, 
участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе

Уметь решать качественные и 
количественные задачи

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
самостоятельно и в группе 
обобщает материал, выделяет 
главное
Познавательные: обобщает 
изученный материал, 
представляет его в виде таблиц, 
графиков, использует для 
решения практических заданий.



Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

44 Параллельное
соединение
проводников.

Урок
получения
новых
знаний

Анализирует итоги 
проведённых ранее 
опытов, пытается 
записать законы 
последовательного 
соединения, 
работает с 
учебником и 
опорным 
конспектом.

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Выявить и запомнить законы 
параллельного соединения 
проводников.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно 
находит её в материалах 
учебников.
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

45 Расчет цепей с 
параллельным 
соединением.

Урок
закреплени 
я знаний

Воспроизведение 
формул по памяти,, 
решение задач у 
доски, по карточкам, 
получение 
необходимых 
индивидуальных 
консультаций у 
учителя

Желание осваивать но
вые виды деятельности в 
индивидуальной, 
групповой, парной 
формах работы, 
участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе

Уметь решать качественные и 
количественные задачи

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
самостоятельно и в группе 
обобщает материал, выделяет 
главное
Познавательные: обобщает 
изученный материал, 
представляет его в виде таблиц, 
графиков, использует для 
решения практических заданий. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует



собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

46 Лабораторная 
работа №6 
«Измерение 
сопротивления 
проводника при 
помощи 
амперметра и 
вольтметра»

Урок-
практикум

Изучает требования 
к выполнению 
практической 
работы, учится 
определять на 
практике 
сопротивление 
проводника, измеряя 
силу тока и 
напряжение.

Желание осваивать но
вые виды деятельности, 
участвовать в 
творческом,
созидательном процессе; 
осознание себя как 
индивидуальности и 
одновременно как члена 
общества

Умеют пользоваться 
амперметром и вольтметром, 
правильно включать их в 
электрическую цепь и по 
формуле рассчитывать 
сопротивление проводника.

Регулятивные: 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, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе

47 Работа и 
мощность 
электрического 
тока.

Урок
получения
новых
знаний

Рассуждает, слушает 
учителя, работает с 
учебником и 
опорным 
конспектом..

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Вывести и запомнить формулы 
для расчёта работы и мощности 
тока.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно 
находит её в материалах 
учебников.
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку



зрения.

48 Решение задач на 
расчёт работы и 
мощности тока.

Урок
закреплени 
я знаний

Воспроизведение 
формул по памяти,, 
решение задач у 
доски, по карточкам, 
получение 
необходимых 
индивидуальных 
консультаций у 
учителя

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Уметь решать задачи на расчет 
работы и мощности тока.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей.
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

49 Лабораторная 
работа №7 
«Измерение 
мощности и 
работы тока в 
электрической 
лампе»

Урок-
практикум

Изучает требования 
к выполнению 
практической 
работы, учится 
определять на 
практике работу и 
мощность тока, 
используя показания 
амперметра и 
вольтметра.

Желание осваивать но
вые виды деятельности, 
участвовать в 
творческом,
созидательном процессе; 
осознание себя как 
индивидуальности и 
одновременно как члена 
общества

Умеют пользоваться 
амперметром и вольтметром, 
правильно включать их в 
электрическую цепь и по 
формуле рассчитывать 
Работу и мощность тока.

Регулятивные: 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, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя,



слаженно работать в группе

50 Закон Джоуля -
Ленца. Лампа
накаливания.
Электрические
нагревательные
приборы.

Урок
получения
новых
знаний

Работа с учебником,
опорным
конспектом,
карточками-
заданиями.

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Получить формулу для 
определения количества теплоты, 
выделяющейся в электрической 
цепи.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно 
находит её в материалах 
учебников.
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

51 Короткое
замыкание.
Предохранители.

Урок
получения
новых
знаний

Работа с учебником,
опорным
конспектом,
карточками-
заданиями.

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Формирование понятия о 
коротком замыкании и его 
последствиях. Знакомство с 
различными видами 
предохранителей.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно 
находит её в материалах 
учебников.
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на



вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

52 Комбинированны 
е задачи по теме 
«Постоянный 
ток»

Урок
закреплени 
я знаний

Воспроизведение 
формул по памяти,, 
решение задач у 
доски, по карточкам, 
получение 
необходимых 
индивидуальных 
консультаций у 
учителя

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Уметь решать задачи на расчет 
работы и мощности тока, 
определение параметров цепи 
при последовательном и 
параллельном соединениях.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей.
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

53 Обобщение
раздела
постоянный ток, 
подготовка к 
контрольной 
работе.

Урок
закреплени 
я знаний

Воспроизведение 
формул по памяти,, 
решение задач у 
доски, по карточкам, 
получение 
необходимых 
индивидуальных 
консультаций у 
учителя

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Уметь решать задачи на расчет 
работы и мощности тока, 
определение параметров цепи 
при последовательном и 
параллельном соединениях.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей.
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на



вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

54 Контрольная 
работа по разделу 
«Постоянный 
электрический 
ток»

Урок
контроля
знаний

Выполняет 
контрольную работу 
по индивидуальной 
карточке.

Адекватное, осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; социальная 
роль ученика; 
осознанные
необходимости самосо
вершенствования

Знание формул по разделу 
«Постоянный электрический 
ток», умение применять их для 
решения задач.

Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия, 
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой
Познавательные: понимает 
информацию, применяет на 
практике полученные знания 
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

РАЗДЕ£Л 3. Электромагнитные явления (6 часов)

55 Магнитное поле. 
Магнитное поле 
прямого тока. 
Магнитные 
линии

Урок
изучения
нового
материала

Изучение нового 
материала по 
презентации.
Работа с учебником. 
Составление ОК. 
Выполнение 
упражнений по 
учебнику и 
задачнику.

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Создание представления о 
магнитном поле, вокруг чего 
создаётся, распределение поля в 
пространстве.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, самостоятельно 
находит ее в материалах 
учебников
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

56 Магнитное поле Урок Повторение Участвовать в Изучить магнитное поле катушки Регулятивные: принимает и



катушки с током. 
Электромагниты 
и их применение. 
Магнитное поле 
Земли.

получения
новых
знаний

материала, участие 
во фронтальной 
беседе, работа с 
учебником и 
опорным 
конспектом.

творческом, сози
дательном процессе с 
целью развития 
рефлективно
аналитических способ
ностей.

с током, распределение силовых 
линий и магнитное поле Земли. 
Расположение магнитных и 
географических полюсов.

сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: понимает и 
интегрирует информацию в 
имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с уче
том решаемых задач. 
Коммуникативные: слушает 
собеседника (партнера, учителя), 
строит понятные для собеседника 
высказывания; взаимодействует с 
учителем, одноклассниками для 
решения конкретных учебно
познавательных задач

57 Действие 
магнитного пол 
на проводник с 
током.
Электродвигатель

Урок
получения
новых
знаний

Участие во 
фронтальной беседе, 
работа с учебником 
и опорным 
конспектом.

Участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе с 
целью развития 
рефлективно
аналитических способ
ностей.

Изучить поведение проводника в 
магнитном поле и принцип 
работы электродвигателя.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: понимает и 
интегрирует информацию в 
имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с уче
том решаемых задач. 
Коммуникативные: слушает 
собеседника (партнера, учителя), 
строит понятные для собеседника 
высказывания; взаимодействует с 
учителем, одноклассниками для 
решения конкретных учебно
познавательных задач

58 Лабораторная 
работа №8 
«Сборка
электромагнита и 
испытание его

Урок-
практикум

Изучает требования 
к выполнению 
практической 
работы, учится 
собирать
электродвигатель и

Желание осваивать но
вые виды деятельности, 
участвовать в 
творческом,
созидательном процессе; 
осознание себя как

Умеет собрать модель 
электродвигателя по описанию и 
проверить его 
работоспособность.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет выполнять 
практические задания по 
предложенному описанию и 
продумывать собственные пути



действия» проверяет его 
работоспособность.

индивидуальности и 
одновременно как члена 
общества

проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе

59 Лабораторная
работа №9
«Изучение
электрического
двигателя
постоянного
тока»

Урок-
практикум

Изучает требования 
к выполнению 
практической 
работы, изучает 
принцип действия 
электродвигателя.

Желание осваивать но
вые виды деятельности, 
участвовать в 
творческом,
созидательном процессе

Объясняет принцип действия 
электродвигателя, проверяет его 
работу

Регулятивные: 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, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе

60 Контрольная 
работа по теме 
«Электромагнети
зм»

Урок
контроля
знаний

Выполняет 
контрольную работу 
по индивидуальной 
карточке.

Адекватное, осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; социальная 
роль ученика; 
осознанные
необходимости самосо
вершенствования

Знание основных понятий 
раздела «Электромагнетиззм»

Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия, 
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой
Познавательные: понимает 
информацию, применяет на 
практике полученные знания 
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

РАЗДЕЛ 5. Световые явления (8 часов)
61 Источники света. 

Отражение света. 
Плоское зеркало.

Урок
получения
новых

Участие во 
фронтальной беседе, 
работа с учебником

Участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе с

Особенности источников света и 
их виды. Закон отражения света 
и построение изображения в

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с



знаний и опорным 
конспектом, 
построение 
изображения.

целью развития 
рефлективно
аналитических способ
ностей.

плоском зркале учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: понимает и 
интегрирует информацию в 
имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с уче
том решаемых задач. 
Коммуникативные: слушает 
собеседника (партнера, учителя), 
строит понятные для собеседника 
высказывания; взаимодействует с 
учителем, одноклассниками для 
решения конкретных учебно
познавательных задач

62 Преломление 
света. Законы 
преломления 
света.

Урок
получения
новых
знаний

Участие во 
фронтальной беседе, 
работа с учебником 
и опорным 
конспектом, 
построение 
изображений.

Участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе с 
целью развития 
рефлективно
аналитических способ
ностей.

Особенности источников света и 
их виды. Изучение законов 
преломления.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: понимает и 
интегрирует информацию в 
имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с уче
том решаемых задач. 
Коммуникативные: слушает 
собеседника (партнера, учителя), 
строит понятные для собеседника 
высказывания; взаимодействует с 
учителем, одноклассниками для 
решения конкретных учебно
познавательных задач

63 Линзы. 
Построение 
изображения в 
линзе.

Урок
получения
новых
знаний

Участие во 
фронтальной беседе, 
работа с учебником 
и опорным 
конспектом, знание 
законов 
преломления и 
отражения,

Участвовать в 
творческом, сози
дательном процессе с 
целью развития 
рефлективно
аналитических способ
ностей.

Знакомство с линзами, основные 
линии и точки, характерные лучи 
для построения изображения.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: понимает и



построение 
изображения в 
линзе.

интегрирует информацию в 
имеющийся запас знаний, 
преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с уче
том решаемых задач. 
Коммуникативные: слушает 
собеседника (партнера, учителя), 
строит понятные для собеседника 
высказывания; взаимодействует с 
учителем, одноклассниками для 
решения конкретных учебно
познавательных задач

64 Решение задач на 
построение 
изображений в 
зеркале и линзе.

Урок
закрепления
знаний

Решение задач у
доски, по карточкам,
получение
необходимых
индивидуальных
консультаций у
учителя

Положительно относит
ься к учению, 
познавательной деятель
ности, желает 
приобретать новые зна
ния, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся.

Уметь решать задачи на 
построение изображений в 
плоском зеркале и различных 
линзах.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей.
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

65 Контрольная 
работа по 
разделу 
«Световые 
явления»

Урок
контроля
знаний

Выполняет 
контрольную работу 
по индивидуальной 
карточке.

Адекватное, осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; социальная 
роль ученика; 
осознанные
необходимости самосо
вершенствования

Знание основных понятий 
раздела «Световые явления»

Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия, 
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой
Познавательные: понимает 
информацию, применяет на 
практике полученные знания 
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.



66 Повторение 
изученного 
материала за курс 
Физика-8

Обобщающ
ее
повторение

Обобщение 
материала. 
Составление 
итоговых таблиц.

Желание применять и 
обобщать полученные 
знания , применять их 
для решения конкретных 
заданий , участвовать в 
творческом,
созидательном процессе; 
осознание себя как 
индивидуальности и 
одновременно как члена 
общества.

Повторение основных моментов 
изученного материала. 
Выявление связи в изученных 
явлениях

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
самостоятельно и в группе 
обобщает материал, выделяет 
главное
Познавательные: обобщает 
изученный материал, 
представляет его в виде таблиц, 
графиков, использует для 
решения практических заданий. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

67
Повторение 
изученного 
материала за курс 
Физика-8

Обобщающ
ее
повторение

Обобщение 
материала. 
Составление 
итоговых таблиц.

Желание применять и 
обобщать полученные 
знания , применять их 
для решения конкретных 
заданий , участвовать в 
творческом,
созидательном процессе; 
осознание себя как 
индивидуальности и 
одновременно как члена 
общества.

Повторение основных моментов 
изученного материала. 
Выявление связи в изученных 
явлениях

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, составляет их 
последовательность и действует 
по намеченному плану. 
самостоятельно и в группе 
обобщает материал, выделяет 
главное
Познавательные: обобщает 
изученный материал, 
представляет его в виде таблиц, 
графиков, использует для 
решения практических заданий. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других формулирует 
собственные мысли, высказывает 
и обосновывает свою точку 
зрения.

68 Итоговая Урок Выполняет Адекватное, осознанное Показывает знания, полученные Регулятивные: способен



68 Итоговая Урок Выполняет Адекватное, осознанное
контрольная контроля контрольную работу представление о
работа знаний по индивидуальной 

карточке.
качествах хорошего 
ученика; социальная 
роль ученика; 
осознанные
необходимости самосо
вершенствования



Показывает знания, полученные 
в курсе физики-8.

Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия, 
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой
Познавательные: понимает 
информацию, применяет на 
практике полученные знания 
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.__________
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