


 

2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов», 

-основной образовательной программы основного общего образования   Частного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ», 

-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном 

учреждении «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ». 

 

Рабочая программа составлена для базового уровня и рассчитана на 68 учебных 

часов по 2 учебных часа в неделю. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Для организации коллективных и 

индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических 

величин и установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы 

систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение 

лабораторных работ учащимися. В процессе прохождения материала осуществляется 

промежуточный контроль в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих 

работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного 

года -  итоговая контрольная работа за курс физики в 8 классе 

 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

- усвоение учащимися смысла основных 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 и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о тепловых и электромагнитных явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
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- 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. 

 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Физика. 8 кл. : учебник / И. М. Перышкин, А.И. Иванов. – М. : Просвещение, 

2021. – 255 с.. 

2. Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 классы. – М.: Экзамен, 2019. – 179 

с. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик 8 класса должен: 

 Знать/понимать:  

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом; 

Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, влажность воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение , плавление, кристаллизацию, 
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электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

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

преломление света; 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока 

от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от 

угла падения; 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

Решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – 

Ленца, прямолинейного распространения и преломления света; 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников информации ( учебных текстов, 

справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в различных формах ( словесно, с помощью 

рисунков и презентаций); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов;  

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты  по исследованию  физических  явлений  или  физических  свойств  

тел  без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного  эксперимента; собирать установку из предложенного  оборудования;  проводить 

опыт и формулировать выводы.  

• Понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное  давление,  влажность  воздуха,  напряжение,  сила  

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

• Проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с  использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты  

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений  



 

5 

 

 собирать экспериментальную установку, следуя предложенной  инструкции, 

вычислять значение  величины и анализировать полученные результаты с учетом  

заданной  точности измерений;  

• анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать  принципы  действия  машин,  приборов  и  технических  устройств,  

условия  их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную  литературу  

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

• использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  

формулировки доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  

эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием  различных способов измерения физических величин, выбирать  

средства измерения с учетом необходимой точности  измерений,  обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах  массовой  информации,  критически  оценивать  полученную  

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Формирование  универсальных учебных действий 
Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
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действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную  информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

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

излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у      

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Тепловые явления. 
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Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 Демонстрации  

 принцип действия термометра 

 теплопроводность различных материалов  

 конвекция в жидкостях и газах.  

 теплопередача путем излучения  

 явление испарения  

 постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении  

 понижение температуры кипения жидкости при понижении давления  

 наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом  

Эксперименты  

 исследование изменения со временем температуры остывания воды  

 изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды  

 измерение влажности воздуха 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Демонстрации  

 электризация тел  

 два рода электрических зарядов  

 устройство и действие электроскопа  

 закон сохранения электрических зарядов  

 проводники и изоляторы  

 источники постоянного тока  

 измерение силы тока амперметром  

 измерение напряжения вольтметром  

 реостат и магазин сопротивлений  

 свойства полупроводников  

Эксперименты 

 исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения  

 изучение последовательного соединения проводников  

 изучение параллельного соединения проводников  

 регулирование силы тока реостатом  

 измерение электрического сопротивления проводника  

 измерение мощности электрического тока  

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током  

Электродвигатель постоянного тока 

 Демонстрации  

 Опыт Эрстеда  

 Магнитное поле тока  
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 Действие магнитного поля на проводник с током  

 устройство электродвигателя  

Лабораторная работа  

 Изучение принципа действия электродвигателя  

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света  

Демонстрации  

 прямолинейное распространение света  

 отражение света  

 преломление света  

 ход лучей в собирающей линзе  

 ход лучей в рассеивающей линзе  

 построение изображений с помощью линз  

 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

 Дисперсия белого света  

 Получение белого света при сложении света разных цветов  

Лабораторные работы  

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

 Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

 

Подготовка сообщений по заданной теме:  

Единицы температуры, используемые в других странах.  

Температурные шкалы. 

Учет и использование разных видов теплопередачи в быту. 

Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа 

с угольной нитью Эдисона.  

Магнитное поле планет Солнечной системы.  

 

Возможные исследовательские проекты:  

Принцип симметрии  

Пьера Кюри и его роль в кристаллографии.  

Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды.  

Исследование процесса плавления гипосульфита.  

Экологические проблемы «глобального потепления».  

Экспериментальное исследование полного отражения света.  

Физика в человеческом теле.  

Групповой проект «Физика в загадках» 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество учебных часов: 

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 68 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 
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 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение , беседа)  

 наглядный (демонстрационный эксперимент, демонстрацию моделей, схем, 

рисунков, кинофильмов и диафильмов и тому подобное) 

 практический (лабораторные работы и лабораторные практикумы, 

внеурочные опыты и наблюдения, решение задач) 

 работа с книгой; 

 методы контроля и учета знаний и умений учеников. 

Технологии обучения:   

 проблемное обучение;  

 практико-ориентированное; 

 деятельностный подход; 

 личностно-ориентированное; 

 дифференцированное обучение; 

 

Формы текущего и итогового контроля 

Вводная диагностика (проводится в начале учебного года, полугодия, четверти, на 

первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Включает в себя устные ответы 

на заданный вопрос по определенной теме)  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- в форме устного контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый 

ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме); 

- в письменной форме (письменное выполнение заданий, выполнение 

самостоятельной работы, выполнение проверочной работы, выполнение тестовых 

заданий). 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

физики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине, в том числе на 

электронных носителях; 

Технические средства обучения: 

- лабораторное оборудование. 

- компьютер, проектор для демонстрации презентаций и иллюстративного  

материала. 

Перечень используемого оборудования: 
1. Модели ДВС, двигателя постоянного тока. 

2. Электроскоп; 

3. Амперметр; 

4. Вольтметр; 

5. Часы; 

6. Термометр; 

7. Психрометр; 

8. Компас; 

9. Постоянные магниты; 

http://fizmet.org/ru/L5.htm#5_4_2
http://fizmet.org/ru/L5.htm#5_4_3
http://fizmet.org/ru/L5.htm#5_4_1
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10. Электрофорная машина; 

11. Электромагнит; 

12. Султаны; 

13. Эбонитовая и стеклянная палочки; 

14. Штативы; 

15. Гильзы; 

16. Набор конденсаторов; 

17. Набор линз; 

18. Лабораторное оборудование. 
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КАЛЕНТАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021-2022 УЧ.ГОД  

 

Дата 

урока 
№ 

п\п 
 

 

Раздел.Темаурока. 

Содержание 

 

 

Виды контроля,  

 

Планируемые результаты  
 

 Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
  

предметные личностные метапредметные 

ВВЕДЕНИЕ ( 4часа) 

Основные виды деятельности ученика: наблюдать и  описывать физические явления. Участвовать в обсуждении явления падения тел на землю. 

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

 

 1 . Что изучает физика. 

 Физика – наука о 

природе. Физические 

явления, вещество, 

тело, материя. 

Физические свойства 

тел. Основные 

методы изучения 

физики (наблюдения, 

опыты), их различия. 

 

 
Объяснительно-

иллюстративный метод, и 

составление опорного 

конспекта 

Устный опрос 

Предметные результаты:   

знать смысл понятий «вещество»,  «тело», «явление». 

Уметь наблюдать и описывать физические явления 

Личностные:  
Демонстрируют уровень знаний об окружающем мире. Наблюдают и 

описывают различные типы физических явлений. 

 Метапредметные:   
самостоятельно формулировать определения понятий (наука, природа, 

человек). 

Выбирать основания и критерии для сравнения объектов. Умеют 

классифицировать объекты.   

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Позитивно относятся к процессу общения. Умеют задавать вопросы, 

строить понятные высказывания, обосновывать и доказывать свою 

точку зрения. 

Стр 3-6 п. 1-3 

Вопросы после 

параграфов устно 

Л. – № 5,7 
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 2 Физические 

величины. 

Измерение 

физических величин. 

Понятие о физической 

величине. 

Международная система 

единиц. Простейшие 

измерительные приборы.  

 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

 
Проблемная лекция, 

проблемные задания 

Информационно-

развивающий, 

репродуктивный  

составление опорного 

конспекта 

Предметные:  

Знать смысл понятия « физическая величина» 

Уметь приводить примеры физических величин, использовать 

физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин,  

Личностные:  

Описывают известные свойства тел, соответствующие им физические 

величины и способы их измерения. Выбирают необходимые 

физические приборы и определяют их цену деления. Измеряют 

расстояния. Предлагают способы измерения объема тела правильной и 

неправильной формы. Измеряют объемы тел 

Метапредметные:  

Выделять количественные характеристики объектов, заданные 

словами. Умеют заменять термины определениями. Выбирать, 

обосновывать способы решения задачи 

Определяют последовательность промежуточных целей 

Осознают свои действия. Учатся строить понятные для партнера 

высказывания. Имеют навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

Стр. 4-11 п.4-5 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр.10 упр.1, стр. 12   

задание 1 

 

 3 Лабораторная работа 

№ 1« Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора. Измерение 

физических величин» 

Цена деления прибора. 

Нахождение 

погрешности 

измерения.Определение 

объема жидкости с 

помощью 

измерительного 

цилиндра 

 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в СИ 

Оформление работы, вывод 

Предметные  

Уметь использовать измерительный цилиндр для определения объема 

жидкости . Выражать результаты в СИ 

Личностные:  
Предлагают способы повышения точности измерений. 

Метапредметные:  
Управляют своей познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения. 

Сравнивают способ и результат своих действий с образцом – листом 

сопровождения. 

Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений. 

Определяют последовательность промежуточных действий. 

 Осознают свои действия. Имеют навыки конструктивного общения в 

малых группах. Осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль. Умеют  

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность. 

 Используя интернет 

ресурс Подготовить 

доклады про ученых 

–физиков в виде 

газет, презентаций, 

плакатов, буклетов 

И. Ньютон 

Д. Максвелл 

С. Королев 
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 4 Физика и техника 

Современные 

достижения науки. Роль 

физики и ученых нашей 

страны в развитии 

технического прогресса. 

Влияние 

технологических 

процессов на 

окружающую среду 

 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

 

Физический диктант №1 

Предметные 

Знатьовкладе в изучение физики ученых: М.В.Ломоносова 

К.Э. Циолклвского С.П.Королева 

Личностные:  

Участвуют в обсуждении значения физики в жизни человека, ее роли в 

познании мира. 

Метапредметные: 

 Создают структуру взаимосвязей в физике как науке о природе. 

Создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Выполняют операции со знаками и символами 

 Ставят задачу на год, участвуют в обсуждении временных и 

оценочных характеристик результатов. 

Планируют и согласованно выполняют совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно контролируют действия друг друга, умеют 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в 

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

Стр. 12-15 п.6 

Вопросы после 

параграфов устно 

 

 Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества ( 6 часов) 

Основные виды деятельности ученика: наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению действия сил 

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

1
8

 с
ен

т 

 5 Строение вещества. 

Молекулы 

Представления о 

строении вещества. 

Опыты подтверждающие 

, что все тела состоят из 

отдельных частиц. 

Молекула – мельчайшая 

частица вещества, 

размеры молекул. 

 

 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 
Знать смысл понятий «гипотеза», «молекула», «вещество» 

Уметь описывать свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

Личностные:  

Наблюдают и объясняют опыты по тепловому расширению тел, окрашиванию 

жидкости 

Метапредметные 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Владеют вербальными и невербальными средствами общения 

Стр. 16-20 п.7-8 

Вопросы после 

параграфов устно 

Инд. эадание 

подготовить доклад  

Броуновское 

движение 

Л.-№ 49, 50 
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 6 Движение молекул. 

Скорость движения 

молекул и 

температура тела. 
Диффузия в жидкостях. 

Газах и твердых телах. 

Связь скорости 

диффузии и температуры 

тела. 

 

 Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в СИ 

Оформление работы, вывод 

Предметные 
Знать смысл понятия «диффузия» 

Уметь наблюдать и описывать диффузию в газах, жидкостях и твердых телах . 

Личностные:  

Наблюдают и объясняют явление диффузии 

Метапредметные 

 Анализируют наблюдаемые явления, обобщают и делают выводы 

Принимают и сохраняют  познавательную цель,  четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Имеют навыки конструктивного общения, взаимопонимания. Осуществляют 

взаимоконтроль и взаимопомощь 

Стр. 20-22 п.9 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр. 33 

 задание 2 

Л.-№58.59 

 

 7 Лабораторная работа 

№2 « Измерение 

размеров малых тел» 

Измерение размеров 

малых тел 

 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

 

Физический диктант №1 

Предметные 
Уметьизмерять размеры малых тел способом рядов и представлять результаты 

измерений в виде таблицы, анализировать результаты опытов, делать выводы, 

работать в группе. Уметь использовать измерительные приборы для 

определения размеров тел, выражать результаты измерений в СИ 

Личностные:  

Измеряют размер малых тел методом рядов. 

Предлагают способы повышения точности измерений. 

Метапредметные  

 Управляют своей познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения. 

Сравнивают способ и результат своих действий с образцом – листом 

сопровождения. 

Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений.   

Осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль 
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 8 Взаимодействие 

молекул 

Физический смысл 

взаимодействия молекул. 

Существование сил 

взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. 

Явление смачивания и не 

смачивания тел 

 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 
Знатьпредставление о молекулярном строении вещества, явление диффузии, 

связь между температурой тела и скоростью движения молекул, о силах 

взаимодействия между молекулами. 

Уметь наблюдать и описывать физические явления 

Личностные:  
Выполняют опыты по обнаружению сил молекулярного притяжения 

Наблюдают и объясняют явление диффузии 

Метапредметные  

 Выбирают знаково-символические средства для построения модели. 

Выделяют обобщенный смысл наблюдаемых явлений 

Принимают и сохраняют  познавательную цель,  четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Строят понятные для партнера высказывания. Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения. Планируют общие способы работы 

Стр. 23-26 п.10 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр. 26 упр.2 

Л.-№ 78-81 

 

 9 Три состояния 

вещества 

Агрегатные состояния 

вещества. Особенности трех 

состояний вещества. 

Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярного 

строения  

 

КИМ Г СР -1 Лабораторная 

работа, правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в СИ 

Оформление работы, вывод 

Предметные 
Знатьосновные свойства вещества 

Уметь доказывать наличие различия в молекул.строении веществ, приводить 

примеры практического использования свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях, выполнять исследовательский эксперимент по 

изменению агрегат. сост. воды, анализировать его и делать выводы. 

Личностные: 

 Объясняют свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной 

теории строения вещества Объясняют явления  диффузии, смачивания, 

упругости и пластичности на основе атомной теории строения вещества. 

Приводят примеры проявления и применения свойств газов, жидкостей и 

твердых тел в природе и техник 

метапредметные:  
Выбирают смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона 

Осуществляют взаимоконтроль и взаимопомощь. Умеют задавать вопросы,  

обосновывать и доказывать свою точку зрения 

Стр. 26-29  

п.11-12 

Вопросы после 

параграфов устно 

стр.29 

 задание 3 

Л.-№84-88 
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 10 Повторение темы: 

первоначальные 

сведения о строении 

вещества. 

Контрольная работа 

№ 1. ( 30 мин) 

Дискретное строение 

вещества, модели газа 

жидкости и твердого тела 

 

КИМ Г СР – 2,3 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

 

Физический диктант №1 

Предметные 
Знатьсмысл понятий «гипотеза» и «модель» 

Уметьобъяснять примеры проявления диффузии 

Дидактические материалы: контрольно-измерительные материалы по теме 

«Тепловые явления. Первоначальные сведения о строении вещества» 

Личностные:  
Демонстрируют умение решать задачи разных типов. 

 Метапредметные 

Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к выполнению заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения учебного материала. 

Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Л.- № 13, 29, 48, 68 

 

  Раздел 2. Взаимодействие тел ( 21 час) 

Основные виды деятельности ученика: рассчитывать путь и скорость тела при равномерном движении. Измерять скорость 

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

 

 11 Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Механическое движение–

самый простой вид 

движения. Траектория 

движения тела, путь. 

Основные единицы пути в 

СИ. Равномерное и 

неравномерное движение. 

Относительность движения. 

 

КИМ Г СР – 9 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 
Знать смысл понятий«механическоедвижение»,«путь»,«траектория», «перемещение», « 

равномерное»и«неравномерное» движение 

Уметь определять траекторию дв – ния, переводить ед. СИ, различать равном. 

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

сравнивать и делать выводы по механическому движению, его видам. 

Личностные:  
Приводят примеры механического движения. 

Различают способы описания механических движений. Изображают различные 

траектории 

Метапредметные:  
Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Осознают свои действия. Имеют навыки конструктивного общения в малых 

группах. 

Стр 30-33 

 п.14-13 

Вопросы после 

параграфов устно 

стр 32 упр.3 задание 4 

Л.-№ 108, 109,114 
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 12 Скорость. Единицы 

скорости. 

Скорость равномерного и 

неравномерного 

движения. Векторные и 

скалярные физические 

величины. Единицы 

измерения скорости. 

Определение скорости. 

Решение задач 

 

КИМ Г СР – 10 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 

Предметные 
Знать смысл физических величин «скорость» и «ср. скорость» 

Уметьописывать фундаментальные опыты, определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле, графически изображать скорость, 

определять среднюю скорость. 

Личностные:  
Сравнивают различные виды движения. 

Сравнивают движения с различной скоростью. Понимают смысл скорости.  

Решают расчетные задачи и задачи – графики. 

  Метапредметные: 

Выражают смысл ситуации различными средствами – словесно, рисунки, 

графики. 

сравнивают свой способ действия с эталоном. 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Стр 34-37 

П.15 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр 38 упр. 4 

Л.-№ 117, 118, 121 

 

 13 Расчет пути и 

времени движения. 

Определение пути, 

пройденного телом при 

равномерном движении, 

по формуле и с помощью 

графиков. Нахождение 

времени движения тела. 

Решение задач. 

 

КИМ Г СР – 11 

Фронтальный опрос 
Предметные 
Знатьсмысл понятий «время», «пространство», физ. величин «путь», 

«скорость», «время» 

Уметьпредставлять результаты измерений и вычислений в виде таблицы и 

графиков, определять путь, пройденный за данный пром. времени , скорость 

тела по графику зависимости пути от времени. 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи. Знакомятся с задачами-графиками 

  Метапредметные:  

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Стр 38-39 

П.16 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр. 39 

Упр. 5 

Л.-№ 124,128,130 
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 14 Решение задач на 

расчет пути и 

времени движения 

Определение пути, 

пройденного телом при 

равномерном движении, 

по формуле и с помощью 

графиков. Нахождение 

времени движения тела. 

Решение задач. 

 

 

КИМ Г СР –1 2 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 
знатьсмысл понятий «система отсчета», «физическая величина», 

Уметьопределять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле. 

Применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи. Знакомятся с задачами-графиками 

  Метапредметные:  
Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Доклад Галилей 

Галилео 

Л.- №132-138 

 

 15 Явление инерции 

Явление инерции. 

Проявление явления 

инерции в быту и 

технике. Решение задач. 

 

 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 
 Предметные 

знать смысл понятий» «сист. отсчета», «взаимодействие», «инерция» 

Уметьнаходить связь между взаимодействием тел и скорость их движения, 

приводить примеры инерции в быту, объяснять явление инерции, проводить 

исследовательский эксперимент по изучению инерции анализировать и делать 

выводы. 

Личностные:  

Приводят примеры движения тел по инерции. Объясняют причину такого 

движения. 

Метапредметные:: 

 Оформляют диалогическое высказывание в соответствии стребованиями 

речевого этикета, различают особенности диалогической и монологической 

речи,  описывают объект: передавая его внешние характеристики, используют 

выразительные средства языка. 

Предвосхищают результат: что будет, если…? 

Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Стр. 40-42 

П.17 

Вопросы после 

параграфов устно 
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 16 Взаимодействие тел 

Изменение скорости тел 

при взаимодействии 

 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные  

Знать смысл понятий» «сист. отсчета», «взаимодействие», «инерция» 

Уметь описывать явления взаимодействия, приводить примеры, приводящие к 

изм. скорости, объяснять опыты по взаимодействию и делать вывод. 

Личностные:  
Приводят примеры тел, имеющих разную инертность. 

Исследуют зависимость быстроты изменения скорости тела от его массы.  

Метапредметные:: 

Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении  задания 

Стр 42-43 

П. 18 

Вопросы после 

параграфов устно 

Л.- № 171, 178,185 

 

 17 Масса. Единицы 

массы 

Масса. Масса – мера 

инертности тела. 

Инертность – свойство тела. 

Единицы массы. Перевод 

основной единицы массы в 

СИ. Определение массы 

тела в результате 

взаимодействия с другими 

телами. Выяснения условия 

равновесия учебных весов 

КИМ Г СР – 13 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в СИ 

 

Оформление работы, вывод 

Предметные 
Знатьсмысл физической величины «масса» 

Уметьустанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его 

массы, работать Си, различать инерцию и инертность тела.\, измерять массу на 

рычажных весах   

Личностные:  
Приводят примеры тел, имеющих разную инертность. 

Исследуют зависимость быстроты изменения скорости тела от его массы.  

Метапредметные 

Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Стр. 44 – 48 

П.19-20 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр. 46 

Упр.6 

Л.- №208-210 
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 18 Лабораторная работа 

№ 3 « Измерение 

массы тела на 

рычажных весах» 

Определение массы тела 

при помощи рычажных 

весов.  Демонстрация 

зависимости инертности 

тел от массы 

(лабораторное 

оборудование: набор по 

механике, весы учебные 

с гирями) 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знать понимать смысл величины «масса». Уметь измерять массу тела, 

выражать результаты измерений в СИ 

Уметь объяснять способы уменьшения и увеличения инертности тел и их 

практическое применение Применять  полученные знания при решении 

физической задачи. 

Личностные:  

Измеряют массу тел на рычажных весах, соблюдая «Правила взвешивания». 

Метапредметные 

Создают алгоритм деятельности при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления при сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном. 

Описывают содержание совершаемых действий. Делают выводы. 

С помощью. Весов 

измерьте массу 

чайной ложки соли 

сахарного песка ( 

кусочек бумаги три 

на три см имеет 

массу 1 грамм 

Л.- №203 -208 

 

 19 Плотность вещества 

Плотность вещества.  

 

Физический смысл 

плотности вещества. 

Единицы плотности. 

Анализ таблиц учебника. 

Изменение плотности 

одного и того же 

вещества в зависимости 

от его агрегатного 

состояния 

 

КИМ Г СР – 14 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 

Предметные 

Знать определение плотности тела и единицы измерения 

Уметь определять плотность вещества и анализировать табличные данные, 

переводить значения плотностей в СИ, применять знания из курса 

природоведения, математики и биологии 

Личностные:  

Объясняют различие в плотности воды, льда и водяного пара. 

Метапредметные 

Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Стр. 48-51 

П. 21 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр52 

Упр 7 

Л.- № 255, 257, 259 
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 20 Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 
 Определение массы тела 

по его объему и 

плотности. Определение 

объема тела по его массе 

и плотности. Решение 

задач. 

 

 

КИМ Г СР – 15 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в СИ 

 

Оформление работы, вывод 

Предметные 

Знать смысл физических величин «масса», «плотность» 

Уметь определять массу тела по его объему и плотности, пользоваться 

формулами и работать с табличными данными и анализировать результаты, 

полученные при решении задач  

Применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи.  

Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Стр. 52-53  

П. 22 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр 54  

Упр. 8  

Задание 5 

 

 

 21 Лабораторная работа 

№4 « Измерение 

объема тела» 

Определение объема тела 

с помощью 

измерительного 

цилиндра 

 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в СИ 

 

Оформление работы, вывод 

 

Предметные  

Знатьпонятие «объем тела» 

Уметьиспользовать измерительный цилиндр для определения объема 

жидкости и выражать результаты в си с учетом погрешностей измерения, 

анализировать результаты, делать выводы.представлять результаты в виде 

таблицы  

 Работать в группе. 

Применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: 

 Измеряют объем тел. 

Метапредметные 

Создают алгоритм деятельности при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления при сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий. Делают выводы. 

Л.- №267,268,271 
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 22 Лабораторная работа 

№5 « Определение 

плотности твердого 

тела» 

Определение плотности 

твердого тела с помощью 

весов и измерительного 

цилиндра 

 

Физический диктант№3 ПредметныеЗ  

натьпонятие « плотность тела» 

Уметь использовать измерительные приборы для измерения массы и объема 

твердых тел. Уметь самостоятельно определить порядок выполнения работы и 

составить список необходимого оборудованияПрименять полученные знания 

при решении физической задачи. 

Личностные:  

Измеряют плотность вещества. 

Метапредметные 

Создают алгоритм деятельности при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления при сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий. Делают выводы. 

Определить объем и 

плотность своего 

тела, принести 

линеку рулетку 

брусок или 

цилиндркартофилин

у 

 

 23 Решение задач. 

Решение задач по темам « 

Механическое движение», 

«Масса», «Плотность 

вещества» 

 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 
Знатьсмысл ф.п. масса и плотность.  

Уметьприменять знания при расчете массы тела, его плотности или объема, 

анализировать результаты, полученные при решении задач.  

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи.  

  Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Л.- № 272, 275, 282 
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 24 Сила.       Явление 

тяготения. Сила 

тяжести.Изменение 

скорости тела при 

действии на него других 

сил. Сила – причина 

изменения скорости 

движения. Сила – 

векторная физическая 

величина. Графическое 

изображение силы. Сила 

– мера взаимодействия 

тел..Сила тяжести. 

Наличие тяготения 

между всеми телами. 

Зависимость силы 

тяжести от массы тела. 

Направление силы 

тяжести. Свободное 

падение тел. Сила 

тяжести на других 

планетах. 

КИМ Г СР – 16 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 

Предметные  

Знать смысл понятий «сила», «сила тяжести» 

Уметьграфически , в масштабе изображать силу и точку ее приложения, 

определять зависимость изменения скорости тела от приложенной силы, 

анализировать опыты по столкновению шаров , сжатию упругого тела и делать 

выводы. 

Приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире, находить 

точку приложения и указывать направление силы тяжести, выделять 

особенности планет земн. группы, работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения и делать выводы 

Личностные:  

Приводят примеры проявления силы всемирного тяготения и объясняют ее 

роль в формировании макро-  и мегамира. Объясняют причину возникновения 

силы тяжести. Объясняют физический смысл понятия «ускорение свободного 

падения».Изображают силу тяжести в выбранном масштабе. 

Метапредметные 

Устанавливают причинно-следственные связи. Осознанно строят 

высказывания на предложенные темы. 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

:Планируют и согласованно выполняют совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно контролируют действия друг друга, умеют 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважают в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. 

Стр 54-58 

П. 23-24 

Вопросы после 

параграфов устно 

Инд. Задание – доклад  

« невесомость» и « 

Сила тяжести на 

других планетах» 

Л.- №293, 311 

 

 

 25 Сила упругости. 

Закон Гука Вес тела. 

Единицы силы. 

Динамометр 

Формулировка закона 

Гука. Сила упругости. 

Деформация и ее виды. 

Вес тела, ед. 

измерения. 

 

Лабораторная работа, 

правильные прямые измерения, 

ответ с единицами измерения в 

СИ 

 

Оформление работы, вывод 

Предметные 

Знать смысл понятий  «сила упругости» , закон Гука , вес тела, ед. силы. 

Уметь отличать силу упругости от силы тяжести, графически изображать силу 

упругости и вес тела, точку приложения 

Личностные:  

Приводят примеры деформаций. Различают упругую и неупругую 

деформации. 

Метапредметные 

Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Учатся эффективно сотрудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными задачами и индивидуальными 

возможностями. 

Стр 59-66 

П. 25 – 28 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр 64 упр. 9 

Стр 67 упр 10 
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 26 Лабораторная работа 

№6 « Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром» 

Учиться градуировать 

пружину, получать 

шкалу с любой ( 

заданной) ценой 

деления и с ее 

помощью измерять 

силы. 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 
Предметные 

Знатькак измерять силу с помощью динамометра 

Уметьградуировать шкалу измерительного прибора. Уметь оценить 

погрешность измерений, полученных при помощи самодельного динамометра 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  

Исследуют зависимость удлинения пружины от модуля приложенной силы. 

Знакомятся с прибором для измерения силы – динамометром. 

Метапредметные 

Создают алгоритм деятельности при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления при сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины расхождений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Л.- № 328. 329, 338, 

340, 342 

 

 27 Графическое 

изображение силы. 

Сложение сил. 

Равнодействующая сил. 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой в одном 

направлении и в 

противоположном. 

Графическое 

изображение 

равнодействующей двух 

сил. Решение задач 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 
Предметные 

Знатькак графически изображать равнодействующую сил 

Уметьрассчитывать равнодействующую двух сил 

Применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  

Изображают силы в выбранном масштабе. 

Метапредметные 

Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Составляют план и последовательность действий. Анализируют и строго 

следуют ему. 

Умеют  слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность. 

Стр 68 – 70  

П.29 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр. 70 

упр 11 

Л.- №355. 358, 371, 

379 
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 28 Сила трения. Трение 

покоя. Трение в 

природе и в технике. 

Сила трения. Измерение 

силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения 

скольжения с силой 

трения качения. 

Сравнение силы трения с 

весом тела. Трение 

покоя. 

Роль трения в технике. 

Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

Физический диктант № 4 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы и 

составление обобщающей 

таблицы 

Предметные 

Знатьпонятие силы трения, виды. 

Уметь измерять силу трения, называть  способы увеличения и уменьшения 

силы трения, объяснять влияние силы трения в быту и технике., измерять 

коэффициент трения скольжения. 

Личностные:  

Различают виды сил трения. Приводят примеры. Объясняют способы 

увеличения и уменьшения силы трения. Измеряют силу трения скольжения. 

Исследуют зависимость модуля силы трения скольжения от модуля 

Метапредметные 

Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий 

Планируют и согласованно выполняют совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно контролируют действия друг друга, умеют 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважают в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. 

Стр 70 – 76 

П.30 -32 

Вопросы после 

параграфов устно 

 

 29 Обобщающее занятие 

по теме « 

Взаимодействие тел» 

Механическое 

движение, 

взаимодействие, сила, 

масса, плотность. Вес 

тела. Закон Гука. 

КИМ ГКонтрольная 

работа № 2стр. 48-57( 5 

вариантов) 

Предметные 

Знатьосновные понятия, определения и формулы по теме «Движение и 

взаимодействие тел» 

Уметь объяснять различные явления и процессы наличием взаимодействия 

между телами; уметь определять, какие силы действуют на тело, и вычислять 

их и уметь решать задачи для случая действия на тело нескольких сил 

одновременно, вдоль одной прямой или под углом друг к другу 

Личностные:  

Метапредметные 

Составляют план и последовательность действий. Распределяют функции и 

объем заданий. 

Планируют и согласованно выполняют совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно контролируют действия друг друга, умеют 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважают в общении и сотрудничестве партнера и самого себя. 

Л.- № 377.381, 

428,432.351,368 
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 30 Контрольная работа 

№ 2 « 

Взаимодействие тел» 

Механическое 

движение, 

взаимодействие, сила, 

масса, плотность, Вес 

тела, закон Гука. 

 

 

КИМ Г СР –17,18,19,20 

Работа над ошибками. 

Устный опрос. 

Предметные 

Знать основные понятия, определения и формулы по теме «Движение и 

взаимодействие тел» 

Уметь работать с физическими величинами, входящими в формулы по из. 

Теме и анализировать при решении задач. 

Применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Демонстрируют умение решать задачи разных типов. 

Метапредметные 

 Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к выполнению заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения учебного материала. 

Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Л.- № 

 

 31 Анализ контрольной 

работы . Работа над 

ошибками. 

Механическое 

движение, 

взаимодействие, сила, 

масса, плотность, Вес 

тела, закон Гука 

КИМ Г СР – 9 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знать основные понятия, определения и формулы по теме «Движение и 

взаимодействие тел 

Уметь 

применять полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Демонстрируют умение решать задачи разных типов. 

  Метапредметные 

Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к выполнению заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения учебного материала. 

Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Л.- № 

 

  Раздел 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов ( 21 час) 

Основные виды деятельности ученика: обнаруживать существование атмосферного давления. Объяснять причины плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. Исследовать условия плавания тел 
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 32 Давление. Единицы 

давления 

Давление. Формула для 

нахождения давления. 

Единицы давления. 

Решение задач 

 

КИМ Г СР – 9 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знать определение и формулу давления, единицы измерения давления 

Уметьприменять полученные знания при решении задач, приводить 

примеры, показывающие зависимость действующей силы от площади 

опоры 

Личностные: 

 Предлагают способы увеличения и уменьшения давления. Объясняют 

механизм регулирования давления,  

производимого различными механизмами. 

Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. 

Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Стр 77 – 79 

П.33 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр 80 

Упр12 

Л.- № 450. 452,459 

 

 33 Способы увеличения и 

уменьшения давления 

Выяснение способов 

изменения давления в 

быту и в технике. 

  

КИМ Г СР – 10 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 

Предметные 

Знатьопределение и формулу давления, зависимость давления от силы, 

действующей на опору и площади опоры 

Уметь применять полученные знания для решения физических задач и 

объяснение жизненных примеров. 

Личностные:  

Предлагают способы увеличения и уменьшения давления. Объясняют 

механизм регулирования давления, производимого различными 

механизмами. 

Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. 

Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информации 

Стр 80 -81 

П.34 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр 82  

Упр 13 

Задание6 

Л.- №458,460 
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 34 Давление газа 

Причины возникновения 

давления газа. 

Зависимость давления 

газа данной массы от 

объема и температуры. 

 

КИМ Г СР – 11 

Фронтальный опрос 
Предметные 

Знать формулировку закона Паскаля 

Уметь описывать и объяснять передачу давления жидкостями и газами, 

зная положения МКТ, пользоваться формулой для вычисления давления 

при решении задач, объяснять с помощью закона Паскаля природные 

явления, примеры из жизни 

Личностные:  

Предлагают способы увеличения и уменьшения давления газа.  

Объясняют механизм регулирования давления, производимого 

различными механизмами. 

Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. 

Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информации 

Стр 82 – 85 

П. 35 

Вопросы после параграфов 

устно 

Инд.задание « 

гидростатический парадокс. 

Опыт Паскаля. 

Л.- № 470. 476,479 

 

 35 Передача давления 

жидкостями. Закон 

Паскаля 

Различие между твердыми 

телами, жидкостями и 

газами. Передача давления 

жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. 

КИМ Г СР –1 2 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знатьформулировку закона Паскаля 

Уметьописывать и формулировку закона Паскаля 

Личностные:  

описывают закон Паскаля , понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. 

Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информации 

Стр 85- 87 

П.36 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр.88 

Упр.14 задание 7 

Л.- №523, 524,531 
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 36 Давление в жидкости и 

в газе. Расчет давления 

на дно и стенки сосуда 

Наличие давления внутри 

жидкости. Увеличение 

давления с глубиной 

погружения. Решение задач 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 
Предметные 

Знатьформулу для вычисления давления , формулировку закона Паскаля  

Уметьобъяснять передачу давления жидкостями и газами, зная 

положения МКТ, пользоваться формулой для вычисления давления при 

решении задач, объяснять с помощью закона Паскаля природные явления, 

примеры из жизни 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи.  

  Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Стр 89 -91 

П.37-38 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр 92 упр 15 

Задание 8 

Л.- №516, 529, 545 

 

 37 Решение задач 

Решение задач. Давление 

жидкости, давление газа, 

закон Паскаля 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знатьформулу для вычисления давления жидкости в зависимости от 

глубины формулировку закона Паскаля,  

УметьПрименять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи.  

  Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Инд. Задание – доклад 

«давление на дне океанов. 

Исследование морских 

глубин» 

Л.- №491,515.519 

 

 38 Сообщающиеся сосуды. 

Применение 

сообщающихся сосудов 
Обоснование расположение 

поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся 

сосудах на одном уровне, а 

жидкостей с разной 

плотностью – на разных 

уровнях. Устройство и 

действие шлюза. 

КИМ Г СР – 13 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в 

СИ 

 

Оформление работы, 

вывод 

Предметные 

Знать определение сообщающихся сосудов, теорию расположения 

уровней жидкостей в сосуде, зная плотности жидкостей 

Уметьприменять сообщающиеся сосуды в быту, жизни  

описывают закон Паскаля , понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

Метапредметные 

Приводят примеры устройств с использованием сообщающихся сосудов, 

объясняют принцип их действия 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы внеурочной 

деятельности Умеют представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме 

Стр 93-95 

П.39 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр 95 упр 16  

Задание 9 

Индивидуальный доклад « 

история открытия 

атмосферного давления» 

Л.- № 528-530 
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 39 Вес воздуха. 

Атмосферное давление 

Атмосферное давление. 

Влияние атмосферного 

давления на живые 

организмы. Явления 

подтверждающие 

существование 

атмосферного давления 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знатьчто воздух – это смесь газов. Которая имеет вес, почему у Земли 

есть атмосфера. Способы измерения атмосферного давления 

Уметь вычислять вес воздуха. Объяснять влияние атмосферного 

давления на живые организмы и применять полученные знания из 

географии при объяснении зависимости давления от высоты над уровнем 

моря. 

описывают закон Паскаля и понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

Метапредметные 

Извлекают необходимую информацию из  текстов различных жанров. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. Составляют план 

и последовательность действий 

Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

Стр 97 – 100 

П.40-41 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр 98 упр 17 

Задание 10 

Стр 100 упр 18 

Л.- №546, 548,551 

 

 40 Измерение 

атмосферного давления.  

Опыт Торричелли 

Определение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

Расчет силы, с которой 

атмосфера давит на 

окружающие предметы. 

Решение задач. 

 

КИМ Г СР – 14 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 

ПредметныеЗнатьспособы измерения атмосферного давления. 

Объясняют устройство и принцип действия жидкостных и 

безжидкостных барометров, причину зависимости давления от высоты 

Уметьобъяснять опыт Торричелли и переводить единицы давления 

описывают закон Паскаля , понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

Метапредметные 

Анализируют объекты, выделяя существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи рассуждений 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

Стр 101 – 102 

П. 42 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр 103 – 104 упр.19 

Задание 11 

Л.- № 555- 561 
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 41 Барометр – анероид. 

Атмосферное давление 

на различных высотах 

Знакомство с работой и 

устройством барометра – 

анероида. Использование его 

при метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное 

давление на различных 

высотах. Решение задач. 

 

КИМ Г СР – 15 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в 

СИ 

 

Оформление работы, 

вывод 

Предметные 

Знать основные определения.способы измерения атмосферного давления 

Уметьизмерять атмосферное давление с помощью барометра – анероида, 

применять полученные знания из географии при объяснении зависимости 

давления от высоты над уровнем моря и при решении задач 

описывают закон Паскаля , понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

Метапредметные 

Сравнивают устройство барометра-анероида и металлического 

манометра. Предлагают методы градуировкиАнализируют объекты, 

выделяя существенные и несущественные признаки. Строят логические 

цепи рассуждений 

:Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

:Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

Стр 105-107 

П.43-44 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр 106 упр 20 

Стр 107 упр 21 

Задание 12 

Л.- № 578-581 

 

 42 Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

Устройство и принцип действия 

открытого жидкостного и 

металлического манометров. 

Принцип действия поршневого 

жидкостного насоса и 

гидравлического пресса. 

Физические основы работы 

гидравлического пресса. 

Решение задач 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в 

СИ 

 

Оформление работы, 

вывод 

 

Предметные 

Знать устройство и принцип действия манометра, поршневого 

жидкостного насоса и  гидравлического пресса 

Уметьиспользовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

описывают закон Паскаля и понимают принцип передачи давления 

жидкостями 

Личностные:  
Формулируют определение гидравлической машины. Приводят примеры 

гидравлических устройств, объясняют их принцип действия 

Метапредметные 

:Анализируют объекты, выделяя существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи рассуждений 

:Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Стр 108-113 

П.45-47 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр 111 упр 22 

Стр 113 упр 23 

Стр 114 задание 13 

 

Л.- № 603,604 
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 43 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело 

Причины возникновения 

выталкивающей силы. 

Природа выталкивающей 

силы. 

 

 

Физический диктант№3 Предметные 

Знать понятие выталкивающей силы 

Уметь доказывать, основываясь на законе Паскаля , существование 

выталкивающей силы, приводить примеры и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

описывают закон Паскаля , понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

Метапредметные 

Обнаруживают существование выталкивающей силы, выводят формулу 

для ее вычисления, предлагают способы измерения Выделяют и 

формулируют проблему. Устанавливают причинно-следственные связи. 

Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

:Работают в группе. Умеют слушать и слышать друг друга. Интересуются 

чужим мнением и высказывают свое 

Стр 114-117 

П.48 

Вопросы после параграфов 

устно 

Инд.доклад 

«Пневматические машины и 

инструменты» 

Л.- №597 - 600 

 

 44 Архимедова сила 

Закон Архимеда. Плавание 

тел. Решение задач. 

 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знать, что на любое тело, погруженное в жидкость или газ , действует 

выталкивающая сила 

Уметьвыводить формулу для определения выталкивающей силы, 

рассчитывать силу Архимеда, указывать причины, от которых зависит 

сила Архимеда 

описывают закон Паскаля , понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. 

Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информации 

Стр 117 – 119 

П.49 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр 119 упр 24 

Стр 120 задание14 

Л.- № 613, 621,523 
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 45 Лабораторная работа 

№7 « Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело» 

Вес тела в воздухе и в 

жидкости. Закон Архимеда. 

Динамометр. Лабораторная 

работа по инструкции 

КИМ Г СР – 16 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 

Предметные 

Знатьчто на любое тело , погруженное в жидкость или газ действует 

выталкивающая сила 

Уметь измерять объем тела с помощью мензурки, вычислять значение 

выталкивающей силы и делать выводы на основе экспериментальных 

данных, работать в группе.самостоятельно составить порядок 

необходимых измерений и вычислений 

Личностные:  
Исследуют и формулируют условия плавания тел 

Метапредметные 

Устанавливают причинно-следственные связи. Строят логические цепи 

рассуждений 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ с эталоном. Понимают причины расхождений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Индивидуальный доклад « 

Легенда об Архимеде» 

Л.- №626, 627, 632 

 

 46 Плавание тел 

Условия плавания тел. 

Зависимость глубины 

погружения тела в жидкость 

от его плотности. 

 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в СИ 

 

Оформление работы, вывод 

Предметные 

Знать условия плавания тел 

Уметьобъяснять причины плавания тел, приводить примеры плавания 

различных тел 

Личностные: 

Исследуют и формулируют условия плавания тел 

Метапредметные 

Устанавливают причинно-следственные связи. Строят логические цепи 

рассуждений 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Стр 120 – 122 

П.50 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр 122 упр 25 

Стр 123 

Задание 15 

Л.- № 635 - 638 
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 47 Решение задач 

Решение задач по темам « 

Архимедова сила», « 

Условия плавания тел» 

 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 
Предметные 

Знать условия плавания тел 

Уметьобъяснять жизненные вопросы по теме и 

Применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи.  

Метапредметные 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном. Оценивают  достигнутый  результат 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

Л.- № 645 - 651 

 

 48 Лабораторная работа 

№8 « Выяснение 

условий плавания тел в 

жидкости» 

Условия плавания тел 

 

 

Ответы на вопросы в ходе 

проблемной беседы 
Предметные 

Знатьусловия, при которых тело тонет, всплывает или находится в 

равновесии внутри 

Уметь  проводить эксперимент по проверке плавания тел и записывать 

результаты в виде таблицы, делать выводы на основе экспериментальных 

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

Личностные: 

 условий плавания тел в жидкости»  

Метапредметные 

Создают алгоритм деятельности при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их появления при 

сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ с эталоном. Понимают причины расхождений. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Л.- № 614. 657 
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 49 Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Решение задач 

Физические основы 

плавания судов и 

воздухоплавания. Водный и 

воздушный транспорт. 

Решение задач. 

Физический диктант № 

4 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной 

беседы и составление 

обобщающей таблицы 

Предметные 

Знатьтеорию плавания тел 

Уметь применять теорию архимедовой силы к плаванию судов и 

воздухоплаванию через знание основных понятий: водоизмещение судна, 

ватер – линия, грузоподъемность. 

Личностные:  
Понимают принцип плавания судов, воздухоплавания  

Метапредметные 

 Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Стр 124-128 

П. 51-52 

Вопросы после параграфов 

устно 

Стр 125 упр 26 

Задание 16 

Стр 128 упр27 

Л.- № 639, 646.648 

 

 50 Повторение тем: 

Архимедова сила, 

плавание тел, 

воздухоплавание. 

Выталкивающая сила. Закон 

Архимеда. Условия 

плавания тел. 

Воздухоплавание. Плавание 

судов. 

 

КИМ ГКонтрольная 

работа № 2 стр. 48-57( 5 

вариантов) 

Предметные 

Знатьосновные понятия. Определения, формулы и законы по теме 

«Архимедова сила», «Плавание тел» 

Уметьприменять теорию к решению задач и объяснять жизненные 

вопросы по теме 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи.  

  Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Л.- №640.641 

 

 51 Решение задач 

Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Плавание судов 

 

КИМ Г СР –17,18,19,20 

Работа над ошибками. 

Устный опрос. 

Предметные 

Знать основные понятия. Определения, формулы и законы по теме 

«Архимедова сила», «Плавание тел» 

Уметь 

применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи.  

Метапредметные 

 Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Л.- №647, 649 
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 52 Контрольная работа №3 

« Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Давление жидкости. 

Давление газа. Закон 

Паскаля. Выталкивающая 

сила. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

КИМ Г СР – 9 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знать основные понятия. Определения, формулы и законы по теме 

«Архимедова сила», «Плавание тел» 

Применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Демонстрируют умение решать задачи разных типов. 

  Метапредметные 

Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения учебного материала. 

Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Л.- № 644 

 

 

 53 Механическая работа. 

Единицы работы 

Механическая работа, ее 

физический смысл. Единицы 

работы. Решение задач. 

 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знать определение, формулу, единицы измерения, способы изменения 

механической работы 

Уметьвычислять механическую работу и определять 

условия.необходимые для совершения механической работы 

Личностные:  
Приводят примеры механической работы. 

Определяют возможность совершения механической работы. Измеряют 

и вычисляют работу силы тяжести и силы трения. 

  Метапредметные 

Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики объектов, заданные словами. 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Учатся эффективно сотрудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

Стр 129-131 

П.53  

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр131-132 упр.28 

задание 17 

Л.- №675 
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 54 Мощность. Решение задач 

Мощность –характеристика 

скорости выполнения работы. 

Единицы мощности. Анализ 

табличных данных . Решение 

задач. 

 

КИМ Г СР – 38 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знать определение, формулу, единицы измерения, способы изменения 

мощности 

Уметьвычислять мощность по известной работе, приводить примеры 

единиц мощности различных приборов и технических устройств, 

анализировать мощности различных приборов и 

применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Вычисляют работу силы тяжести и работу силы трения. 

Измеряют  работу силы тяжести и работу силы трения. 

  Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру 

задачи разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Распределяют 

функции и объем заданий. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Стр 132-135 

П.54 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр 135 

 упр.29 

задание 18 

Л.- № 704.705.711 

 

 55 Простые механизмы . 

Рычаг. Момент силы. 

Простые механизмы. Рычаг. 

Условия равновесия рычага.  

Момент силы – физ. Величина 

харак – щая действие силы. 

Правило моментов. Единица 

момента силы. Решение задач. 

 

КИМ Г СР – 39 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной беседы 

Предметные 

Знатьпростые механизмы, их виды, назначения. Определение рычага, 

плечо силы, условия равновесия рычага 

Уметь 

применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные: 

 Приводят примеры устройств,  служащих для преобразования силы. 

Предлагают способы преобразования силы 

Метапредметные 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Самостоятельно формулируют познавательную цель. Осуществляют 

действия, приводящие к выполнению поставленной цели. 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку. 

Стр 136-141 

П.55-57 

Вопросы после 

параграфов устно 

Инд доклад « 

Центр тяжести 

тела 

Л.- №737, 740,742 

 

 56 Решение задач. Простые 

механизмы . Рычаг. 

Момент силы. 

Решение задач. 

Условия равновесия рычага.  

Момент силы 

 

КИМ Г СР – 40 

Фронтальный опрос 
Предметные 

Знатьопределение момента силы 

Уметь применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи.  

  Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру 

задачи разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Стр 142-143 

П.58 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр144 

Упр 30 

Л.- №750, 762,768 
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 57 Лабораторная работа № 9 « 

Выяснение условий 

равновесия рычага» 

Измерение расстояний и 

выяснение условий равновесия 

рычага. 

 

КИМ Г СР – 41 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в 

СИ 

 

Оформление работы, 

вывод 

Предметные 

Знать устройство и уметь  чертить схемы простых механизмов 

Уметь  делать выводы на основе экспериментальных данных, работать в 

группе и записывать результаты в виде таблицы. 

Личностные:  

Проверяют условия равновесия рычага. 

Метапредметные 

Создают алгоритм деятельности при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их появления при 

сравнении с эталоном 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают его с 

эталоном. 

Учатся эффективно сотрудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

Стр 145 – 146 

П.59 

Вопросы после 

параграфов устно 

Инд. Доклад « 

условия 

равновесия тел» 

Л.- № 781 - 783 

 

 58 Блоки. « Золотое правило 

механики» 

Подвижный и неподвижный 

блоки – простые механизмы. 

Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов. Суть «Золотого 

правила механики» Решение 

задач. 

 

КИМ Г СР – 42 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и оформление 

конспекта 

Предметные 

Знать понятие неподвижного и подвижного блока, «золотое правило 

механики» 

Уметьобъяснять устройство и чертить схемы простых механизмов, 

решать задачи с применением изученных законов и формул. 

Применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  
Изучают условия равновесия неподвижного и подвижного блоков,  

области их применения. 

  Метапредметные 

Управляют своей познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения. 

Самостоятельно формулируют познавательную цель. Осуществляют 

действия, приводящие к выполнению поставленной цели. 

Развивают способность брать на себя ответственность за организацию 

совместного действия. 

Стр.147-149 

П.60 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр 149 упр 31 

Стр 150 задание 19 

Л.- №772.773 
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 59 Решение задач «Блоки. 

Золотое правило 

механики» 

Решение задач. Простые 

механизмы. Блоки. Наклонная 

плоскость. Рычаг. «Золотое 

правило механики» 

 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной беседы 
Предметные 

Знать определение рычага, плеча силы, условие равновесия рычага, 

момент силы 

Уметь применять эти знания на практике для объяснения примеров в 

природе , быту и технике 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи.  

  Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру 

задачи разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Л.- №770,771 

 

 60 Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Лабораторная работа № 10 

« Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной  

плоскости» 

Понятие о полезной и полной 

работе. КПД механизма. 

Наклонная плоскость. 

Определение КПД Объяснение, 

лабораторная работа по 

инструкции 

Лабораторная работа, 

правильные прямые 

измерения, ответ с 

единицами измерения в 

СИ 

Предметные 

Знатьопределение, формулы, единицы измерения КПД 

Уметьприменять теорию к решению задач, экспериментально 

определять КПД наклонной плоскости 

Личностные: 

 Различают полезную и полную (затраченную) работу. Понимают 

физический смысл КПД механизма. Вычисляют КПД 

простыхмеханизмовИзмеряют КПД наклонной плоскости. 

Метапредметные 

Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики объектов, заданные словами. Создают 

алгоритм деятельности при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления при сравнении с 

эталоном 

Составляют план и последовательность действий при решении 

конкретной задачи. Составляют план и последовательность действий 

при выполнении лабораторной работы. 

Развивают способность брать на себя ответственность за организацию 

совместного действия Описывают содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

Стр 150 – 151 

П.61 

Вопросы после 

параграфов устно 

Индивидуальный 

доклад Энергия 

движущейся воды 

и ветра. 

Гидравлические и 

ветряные 

двигатели 

 

Л.- №778, 793,798 
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 61 Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение энергий 

Понятие энергии. 

Потенциальная энергия. 

Зависимость потенциальной 

энергии тела, поднятого над 

землей, от его массы и высоты 

подъема. Кинетическая 

энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы 

тела и его скорости. Решение 

задачи 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной беседы 
Предметные 

Знатьпонятие «энергия»,(кинет. и потенц. ), обозначение, формулы и 

единицу измерения 

Уметьрешать задачи с применением изученных формул,объяснять 

преобразования энергии на примерах 

Применять  полученные знания при решении физической задачи. 

Личностные:  

Различают виды энергии. Приводят примеры тел, обладающих 

потенциальной и кинетической энергией. Вычисляют значение энергии. 

Сравнивают энергии тел. Понимают значение закона сохранения 

энергии для объяснения процессов в окружающем нас мире. Сравнивают 

изменение энергии при движении тел. 

Метапредметные 

Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики объектов, заданные словами 

Устанавливают причинно- следственные связи в конкретных ситуациях. 

Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. Выдвигают гипотезу, предлагают пути ее решения. 

Ставят и реализуют учебную задачу. 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с  задачами и условиями коммуникации. 

Стр 152-156 

П.62-63 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр.156 Упр 32 

Л.- № 809,810,816 

 

 62 Решение задач 

 
 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Механическая энергия. Закон 

сохранения энергии. 

 

 

КИМ Г СР – 43,44,45 

Физический диктант № 6 
Предметные 

Знать понятие «энергия»( потенциальная и кинетическая). Обозначение, 

формулы и единицы измерения. Формулировку закона сохранения и 

превращения энергии 

Уметь решать задачи с применением изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

Личностные:  
Решают качественные, расчетные задачи.  

  Метапредметные 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру 

задачи разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку 

Стр 156-158 

П.64 

Вопросы после 

параграфов устно 

Стр 158 упр 33 

Л.- № 830. 831, 836 
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 63  

Контрольная работа №4 « 

Работа, мощность, 

энергия» Зачет по теме: « 

Работа. Мощность. Энергия.» 

КИМ Г Контрольная 

работа № 2 

стр. 94-103 

( 5 вариантов) 

Предметные 

Знатьпонятия работа , мощность, энергия, един. измерения, формулы, 

закон сохранения энергии 

Уметь решать задачи с применением изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

Личностные:  

Демонстрируют умение решать задачи разных типов. 

Метапредметные 

Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения учебного материала. 

 Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. 

Л.- № 803, 804, 

807, 811 

 

 64 От великого 

заблуждения к великому 

открытию 

Повторение курса физики 

.Наши предки и физика. 

 

Задания на поиск 

информации по новому 

материалу и 

оформление конспекта 

Предметные 

Защита проектов 

Личностные: 

 Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 
Метапредметные 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной 

и письменной форме Работают с "картой знаний". Обсуждают 

задачи, для решения которых требуется комплексное применение 

усвоенных ЗУН и СУД 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено, на каком уровне, 

намечают пути устранения пробелов. Осознанно определяют 

уровень усвоения учебного материала. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения 

Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. Проявляют уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, адекватное межличностное 

восприятие 

Л.- № 

803.804,807,811 
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 65 Повторение. Подготовка 

к итоговой контрольной 

работе. Решение задач 
Элементы содержания всего 

курса физики 7. 

 

Ответы на вопросы в 

ходе проблемной беседы 
Предметные 

Уметь применять полученные знания в нестандартных ситуациях, для 

объяснения явлений природы и принципов работы технических 

устройств; использовать приобретенные знания и умения для 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; уметь 

обосновывать высказываемое мнение, уважительно относится к мнению 

оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач 

Личностные:  

Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Метапредметные 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено, на каком уровне, намечают 

пути устранения пробелов. Осознанно определяют уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

Л.- № 124, 125, 

219, 256 

 

 66 Повторение. Подготовка к 

итоговой контрольной 

работе. Решение задач 

Элементы содержания всего 

курса физики 7. 

 

Фронтальный опрос Предметные 

Уметь применять полученные знания в нестандартных ситуациях, для 

объяснения явлений природы и принципов работы технических 

устройств; использовать приобретенные знания и умения для 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; уметь 

обосновывать высказываемое мнение, уважительно относится к мнению 

оппонента,  сотрудничать в процессе совместного выполнения задач 

Личностные:  

Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Метапредметные:  
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено, на каком уровне, намечают 

пути устранения пробелов. Осознанно определяют уровень усвоения 

учебного материала. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта 

Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. 

Л.- № 337, 

339,348,382 
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 67 Итоговая контрольная 

работа курса физики 7 

класс 

Тест в форме ГИА 

 

Контрольная работа № 

5 

(итоговая) 

Предметные 

Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 1-65 

Личностные:  

Демонстрируют умение решать задачи базового и повышенного уровня 

сложности 

Метапредметные 

Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий. Умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных. Выбирают наиболее эффективные способы решения задач 

Осознают качество и уровень усвоения учебного материала. 

Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. 

Составить 

физический 

кроссворд 

 

 68 Работа над ошибками 

итоговой контрольной 

работы. 
Элементы содержания всего 

курса физики 7. 

 

Работа над ошибками , 

устный зачет. 

Предметные 

Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 1-65 

Личностные:   

Работают с «Карточкой поэлементного контроля». 

Метапредметные:  
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Оценивают  достигнутый  результат. Осознают качество и уровень 

усвоения 

Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Придерживаются морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества 

 



 

44 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

 

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса. 

   Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным 

языком в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми 

примерами; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении 

задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные 

вопросы; 

- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в 

ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих 

преобразования формул; 

- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать 

количественные и качественные задачи; 

- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы; 

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

 

Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных 

работ. 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 
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сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, учащийся 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

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

предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

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

физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в 

ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; - учащийся 

испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не 

менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и 

сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся допустил 

недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части 

лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
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Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной 

работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

Примечания. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению 

учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки:  
Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения.  

Неумение выделить в ответе главное 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

Неумение определить показание измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки:  
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

 

 

 

 

 


