
1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Буланихинская средняя общеобразовательная школа 

имени Михаила Михайловича Мокшина 

Зонального района Алтайского края 

_____________________________________________________________________________ 

659405, Алтайский край, Зональный район, с. Буланиха, ул. Школьная,1а/1. 

Телефон 8 (385) 30-25-3-93. E-mail: bulanschool@mail.ru 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Педагогический совет МБОУ Булани-

хинской СОШ им. М.М. Мокшина Зо-

нального района Алтайского края 

 

 

Протокол №1 от «26» августа 2021 г. 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Директор МБОУ Буланихинской СОШ им. 

М.М. Мокшина Зонального района Алтай-

ского края 

___________________Ридель Т.А. 

 

Приказ №76г от «27» августа 2021 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа  

Физика. 

Наименование курса: Физика (базовый уровень). 

 

Класс: 7-8 

 

Уровень общего образования: основное общее образование  

 

Учитель физики: Завитова Елена Геннадьевна 

 

Количество часов по учебному плану: 70 часов в 7, 8 классе, по два часа в неделю. 

 

  

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы предметной линии учебни-

ков серии «Классический курс». 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных ор-

ганизаций/Н.Н. Иванова, Г.В. Рыбкина, Н.В. Шаронова - М.: Просвещение, 2021 г/ 

 

 

 

 

 

 

 

с. Буланиха 

2021 г.

mailto:bulanschool@mail.ru


2 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (2010 г.) 

 Основной образовательной программы МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина 

 Примерной рабочей программы предметной линии учебников «Классический курс» Фи-

зика 7-9. Авторы: Н.Н. Иванова, Г.В. Рыбкина, Н.В. Шаронова- М. Просвещение 2021г. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1) Физика 7 класс, С.В. Громов, Н.А. Родина, В.В. Белага – М. Просвещение 2021 г 

2) Физика 8 класс, С.В. Громов, Н.А. Родина, В.В. Белага – М. Просвещение 2021 г 

Примерной рабочей программы предметной линии учебников «Классический курс» Фи-

зика 7-9. Авторы: Н.Н. Иванова, Г.В. Рыбкина, Н.В. Шаронова- М. Просвещение 2021г 

Методические рекомендации программы физика предметной линии «Классический курс» 

Физика 7-9. Авторы: Н.Н. Иванова, Г.В. Рыбкина, Н.В. Шаронова- М. Просвещение 2017г 

Дидактические материалы по физике для 7,8 классов авторы А.Е. Марон, Е.А. Марон. - М. 

Дрофа 2014 г. 

Сборник вопросов и задач. 7-9 классы авторы А.Е. Марон, С. В. Позойский, Е.А. Марон- 

М. Дрофа 2014 г 

Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации 7-9 авторы О.И. Ле-

бедева О.И., Гурецкая Н.Е. –М. Вако 2013 г. 

 

Цели и задачи курса. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи обучения физике в программе ре-

шаются комплексно. Система целей включает: 

-цель ментального развития, которая предполагает достижение предметных результатов, 

усвоение знаний и формирование умений, что ведет к развитию интеллекта, способности 

активного самостоятельного мышления; 

- цель развития творческих способностей, которая направлена на выявление и развитие при-

родных задатков на основе дифференциации и индивидуализации обучения; 

- цель развития межличностных отношений, которая предполагает воспитание чувства кол-

лективизма, уважение точки зрения других членов коллектива, умение аргументировать от-

стаивать своё мнение; 

- цель эмоционального развития, определяющая формирование идейно- эмоционального, 

эстетического отношения действительности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

- создание условий для формирования логического и абстрактного мышления как основы 

дальнейшего эффективного обучения; 

- формирование устойчивого интереса к физике на основе дифференцированного подхода 

к учащимся, позволяющего выявить и развить творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер; 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 
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- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измеритель-

ных приборов, широко применяемых в жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, эмпи-

рически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспе-

риментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценно-

сти науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей че-

ловека; 

- формирование представления о физике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости для общественного прогресса. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе в соответствии с 

ФГОС ООО являются: 

− сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся; 

− убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использо-

вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечелове-

ческой культуры; 

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

− готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

− мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 

− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изоб-

ретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

− овладение умениями самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

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

тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными дей-

ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
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− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников, и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач; 

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

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

− освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-

тодами решения проблем; 

− формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

− 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 измере-

ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнару-

живать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

− умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические за-

дачи на применение полученных знаний; 

− умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

− формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и ду-

ховной культуры людей; 

− развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

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

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

− коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

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

другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 

школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

− понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, измене-

ние внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, элек-

тризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 

отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра из-

лучения; 

− умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 
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импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, тем-

пературу, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плав-

ления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

− владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложен-

ной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосно-

вения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной воды, пе-

риода колебаний 

маятника от его длины, объёма газа от давления при постоянной температуре, силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления провод-

ника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукцион-

ного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

− понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, за-

кон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

− понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

− овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвест-

ной величины в соответствии с условиями, поставленной задачи на основании использова-

ния законов физики; 

− умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

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

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений отводится 210 часов для 

обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в 

7,8 классах по 70 часов 2 раза в неделю.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 7 КЛАССА 

Физика и физические методы изучения природы (4ч) 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические ве-

личины и их измерение. Научно – технический прогресс. 

Лабораторная работа  

1. Измерение объёма жидкости с помощь. Измерительного цилиндра. 

Экспериментальные задания: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2.Измерение расстояний. Запись результата измерений с учётом погрешности. 

3. Измерение объёма сыпучего материала при помощи измерительного цилиндра. Запись 

результата с учетом погрешности. 

4. Измерение роста, температуры, давления и пульса человека. 

Демонстрации: 

1.Свободное падение тел. 
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2. Колебания маятника. 

3. притяжение стального шара магнитом. 

4. Свечение нити электрической лампы. 

5. Электрическая искра. 

Строение вещества (7 ч). 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодей-

ствие молекул. Смачивание и капиллярность. Агрегатные состояния вещества. Строение 

твердых тел, жидкостей и газов. 

 Лабораторная работа 

2.Определение размеров малых тел. 

Экспериментальные задания: 

1.Обнаружение действия сил молекулярного притяжения. 

2. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

3. Установление скорости диффузии от температуры. 

 Демонстрации: 

1.Диффузия в жидкостях и газах. 

2. Модель хаотичного движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Образцы кристаллических тел. 

6. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

7. Демонстрация расширения твердого тела, жидкости газа при нагревании 

Движение и взаимодействие тел (22 ч). 

Механическое движение. Скорость. Средняя скорость. Ускорение. Инерция. Взаимодей-

ствие тел. Масса. Плотность вещества. Расчёт массы и объёма тела. Сила. Сила тяжести. 

Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон Гука. Динамометр. Вес тела. Сила трения. 

Трение в природе и технике.  

 Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Экспериментальные задания: 

1.Измерение средней скорости неравномерного движения тела. 

2. Исследование зависимости массы вещества от его объёма. 

3. Измерение силы динамометром. 

4. Исследование зависимости результата действия силы от модуля, направления и точки 

приложения. 

5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

6. Изучение зависимости силы тяжести от массы тела. 

7. Измерение веса тела при его движении по вертикали с ускорением. 

8. Сравнение силы трения скольжения и силы трения качения. 

9. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления. 

Демонстрации: 

1.Равномерное прямолинейное движение 
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2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчёта. 

3. Свободное падение тел. 

4. Равноускоренное прямолинейное движение тел. 

5. Явление инерции. 

6. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

7. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

8. Сложение сил. 

9. Явление невесомости. 

10. Свойства силы упругости. 

11. Свойства силы трения. 

 Работа и мощность. Энергия (12 ч). 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии. Использова-

ние движущейся воды и ветра. Рычаг. Момент силы. Правило моментов. Блок. Другие ме-

ханизмы. Коэффициент полезного действия. 

 Лабораторные работы 

7. Выяснение условия равновесия рычага. 

8. Определение КПД наклонной плоскости. 

Экспериментальные задания: 

1.Измерение мощности человека при подъеме по лестнице. 

2. Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути. 

3. Измерение потенциальной энергии тела. 

4. Измерение потенциальной энергии упруго деформированной пружины. 

5. Получение выигрыша в силе с помощью подвижного блока. 

6. Получение выигрыша в силе с помощью наклонной плоскости. 

7. «Золотое правило» механики. 

8. Исследование превращения одного вида механической энергии в другой. 

Демонстрации: 

1. Равновесие тела, имеющего ось вращения (рычаг) 

2. Простые механизмы: рычаги, подвижный и неподвижный блоки, полиспаст, наклонная 

плоскость, винт, клин. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч). 

Давление. Давление в природе и технике. Давление газа. Применение сжатого воз-

духа. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Давление на дне морей и океанов. Иссле-

дование морских глубин. Сообщающиеся сосуды. Атмосфера и атмосферное давление. Из-

мерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр – анероид. Манометры. Во-

допровод. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Плавание тел. Плавание животных и человека. 

Плавание судов. Воздухоплавание.  

 Лабораторная работа 

9. Измерение выталкивающей (архимедовой) силы. 

Экспериментальные задания: 

1.Зависимость результата действия силы от площади опоры. 

2. Обнаружение давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

3. Исследование зависимости давления жидкости от глубины и направления. 

4. Опыт с шаром Паскаля. 

5. Опыты с сообщающимися сосудами. 
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6. Измерение атмосферного давления с помощью барометра. 

7. Изучение действия жидкости на погруженное в неё тело. 

8. Опыт с ведёрком Архимеда. 

Демонстрации: 

1.Барометр. 

2. манометр. 

3. Гидравлический пресс. 

Итоговое повторение 3ч. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Тема Кол–во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные  

работы 

Введение  4 1 - 

Строение вещества 7 1 - 

Движение и взаимодействие тел 22 4 2 

Работа, мощность, энергия 12 2 1 

Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

22 1 2 

Итоговое повторение 3 - - 

Итого  70 9 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 8 КЛАССА 

Тепловые явления (25 ч.) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Теплопере-

дача и работа. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплопередаче. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. влажность воздуха. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Объяснение изме-

нения агрегатного состояния вещества на основе строения вещества. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы применения тепловых машин. 

 Лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

3. Наблюдение за охлаждением воды при её испарении и определение влажности воздуха. 

Экспериментальные задания: 

1.Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

3. Изучение явления теплопроводности. 

4. Изучение конвекции. 

5. Изучение основных закономерностей при поглощении излучения. 

6. Исследование процесса нагревания жидкости. 

7. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

8. Исследование процесса испарения. 
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9. Исследование тепловых свойств парафина. 

Демонстрации: 

1.Принцип действия термометра. 

2. теплопроводность различных металлов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения.  

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления.  

8. Модель ДВС, паровой турбины.  

Электрические явления (25 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики. Взаимо-

действие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. Дей-

ствия электрического тока на электрические заряды. Электрический ток в различных сре-

дах. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Элек-

трическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное 

и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Правила безопасности при работе с электроприборами.  

 Лабораторные работы.  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника при по-

мощи амперметра и вольтметра. 

 7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Экспериментальные задания: 

1.Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Измерение силы тока в электрической цепи. 

6. Измерение электрического напряжения. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

9. Измерение электрического сопротивления проводника. 

10. Изучение последовательного соединения проводника. 

11. Изучение параллельного соединения проводника. 

12. Измерение мощности электрического тока. 

13. Изучение работы полупроводникового диода. 

Демонстрации: 

1.Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрического заряда. 

5. Проводники и изоляторы. 
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6. Электростатическая индукция. 

7. Источники постоянного тока. 

8. Измерение силы тока амперметром. 

9. Измерение напряжения вольтметром. 

10. Реостат и магазин сопротивлений. 

 Электромагнитные явления (9 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Дей-

ствие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  

 Лабораторные работы  

8. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

9. Изучение электромагнита.  

10.Изучение модели электродвигателя. 

Экспериментальные задания: 

1.Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

2. Исследование явления намагничивания вещества. 

3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

5. Изучение принципа действия электродвигателя. 

6. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

Демонстрации: 

1.Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Устройство генератора постоянного тока.  

Оптические явления ( 11 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. От-

ражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломле-

ния света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображений, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

 Лабораторные работы. 

11. Проверка закона отражения света. 

12. Исследование явления преломления света. 

13. Измерение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

14. получение изображений с помощью линзы. 

Экспериментальные задания:  

1.Изучение явления распространения света. 

2.Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

3. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Демонстрации: 

1.Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Преломление света. 

4. Ход лучей в собирающей линзе. 
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5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

6. Получение изображений с помощью линз. 

7. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

8. Модель глаза. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Внутренняя энергия  11 2 1 

2 Изменение агрегатных состояний 

вещества 

14 1 1 

3 Электрические явления 25 4 1 

4 Электромагнитные явления 9 3 1 

5 Оптические явления 11 4 1 

 Итого  70 14 5 

 

 

Поурочное планирование учебного материала 

7 класс  

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

УД) 

 Глава 1. Введение  4  

1 Что изучает физика. Наблюдение и 

опыты. 

1 Наблюдать и описывать физические 

явления: падение тел на Землю, ко-

лебание маятника, притяжение маг-

нитом стального шарика, свечение 

электрических ламп. Участвовать в 

диспуте на тему «Возникновение и 

развитие науки о природе». 

2 Физические величины и их изме-

рение. Точность измерения. 

1 Проводить опыты. Определять цену 

деления цифровых приборов со 

шкалами. Высказывать предполо-

жения – гипотезы. Измерять темпе-

ратуру, расстояния и промежутки 

времени, объёма тела. Выполнять 

исследовательский эксперимент по 

определению толщины нити в соот-

ветствии с заданием в учебнике 

3 Лабораторная работа №1 . Измере-

ние объёма жидкости с помощью 

измерительного цилиндра. 

1 Выполнять лабораторную работу в 

соответствии с предложенным алго-

ритмом. Оформлять лабораторную 

работу в тетради. Соблюдать пра-

вила техники безопасности. Изме-

рять объём жидкости с помощью 
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измерительного цилиндра. Осу-

ществлять сотрудничество с учите-

лем и одноклассниками. Бережно 

относиться к школьному оборудо-

ванию. 

4 Научно – технический прогресс. 1 Участвовать в диспуте на тему 

«Научно – технический прогресс = 

это хорошо?». Приводить примеры 

значения научных достижений в 

развитии техники и новых техноло-

гий. Описывать влияние научно – 

технического прогресса (НТП) на 

окружающую среду. Понимать 

необходимость обеспечения без-

опасности своей жизни. 

 Глава 2. Строение вещества 7  

5 Строение вещества 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задание в тетради. Объяс-

нять физические явления на основе 

знаний о строении вещества. 

6 Молекулы и атомы 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Вести беседу об окружающем нас 

мире. Рассказывать о новых направ-

лениях в науке, связанных с созда-

нием материалов. Изготавливать 

модели молекул. 

7 Лабораторная работа № 2. Опреде-

ление размеров малых тел. 

1 Выполнять лабораторную работу в 

соответствии с предложенным алго-

ритмом. Соблюдать правила тех-

ники безопасности. Формулировать 

выводы на основе данных таблицы. 

Осуществлять сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Бе-

режно относиться к школьному 

оборудованию. 

8 Броуновское движение. Диффузия. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Проводить опыты по диффузии и 

броуновскому движению. Выдви-

гать гипотезу о причинах диффузии 

и броуновском движении. Выпол-

нять исследовательский экспери-

мент по измерению скорости диф-

фузии в соответствии с заданием в 
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учебнике. 

9 Взаимодействие молекул. Смачи-

вание и капиллярность. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Выполнять опыты по обнаружению 

сил молекулярного притяжения. 

Приводить примеры из жизни явле-

ний смачивания и не смачивания 

тел. 

10 Агрегатные состояния вещества. 

Строение твёрдых тел, жидкостей 

и газов. 

1 Работать с текстом учебника для за-

полнения обобщающей таблицы 

«Агрегатные состояния вещества». 

Выполнять задание в рабочей тет-

ради. Искать и выделять необходи-

мую информацию. Выполнять ис-

следовательский эксперимент по 

изменению агрегатного состояния 

вещества. 

11 Тестовая проверочная работа по 

теме «Строение вещества» 

1 Применять знания и умения в ходе 

контрольных мероприятий. Осу-

ществлять самоконтроль действий. 

 Глава 3. Движение и взаимодей-

ствие тел 

22  

12 Механическое движение 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Рассказывать о прочитанном. Отве-

чать на вопросы. Использовать зна-

ния по математике. Находить прак-

тический смысл изучаемых явле-

ний. 

13 Скорость. Решение задач. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Формулировать вопрос. Создавать 

и представлять презентацию о дви-

жении морских судов, авиалайне-

ров, космических кораблей. Ис-

пользовать интерактивную доску 

или другие мультимедийные 

устройства. Осуществлять сотруд-

ничество с учителем. выполнять ис-

следовательский эксперимент по 

определению скорости равномер-

ного движения в соответствии с за-

данием в учебнике. 
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14 Средняя скорость 1 Работать с текстом учебника. Ис-

кать и выделять необходимую ин-

формацию. Кратко отвечать на по-

ставленный вопрос. Создавать и 

представлять презентацию о прави-

лах дорожного движения. Исполь-

зовать интерактивную доску или 

другие мультимедийные устрой-

ства. Выполнять исследовательский 

эксперимент по определении сред-

ней скорости движения в соответ-

ствии с заданием в учебнике. срав-

нивать опытные данные. 

15 Ускорение  1 Работать с текстом учебника. Само-

стоятельно осуществлять поиск ин-

формации. Выполнять задания в ра-

бочей тетради. Строить и читать 

графики движения. Использовать 

таблицы при измерениях и вычис-

лениях физических величин. Срав-

нивать оформление результатов ре-

шения задач с образцом. Использо-

вать математические знания и уме-

ния. 

16 Инерция. 1 Работать с текстом учебника. 

Участвовать в дискуссии на тему 

«Может ли тело в реальных усло-

виях двигаться по инерции?». Дока-

зывать свою точку зрения. Давать 

оценку качеству и уровню усвоения 

материала. Демонстрировать 

опыты. Приводить исторические 

факты, свидетельствующие об из-

менениях представлений о причи-

нах разного характера движения 

тел. 

17 Взаимодействие тел. Масса. 1 Работать с текстом учебника. Взве-

шивать мелкие предметы на демон-

страционных весах. Искать необхо-

димую информацию и рассказывать 

об использовании весов в разных 

отраслях народного хозяйства. си-

стематизировать представления о 

правилах безопасного поведения на 

дороге. 
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18 Лабораторная работа № 3. Измере-

ние массы тела на рычажных ве-

сах. 

1 Выполнять лабораторную работу в 

соответствии с предложенным алго-

ритмом. Соблюдать правила тех-

ники безопасности. Планировать 

деятельность в группе. Отвечать за 

выполнение своей части работы в 

группе. Осуществлять сотрудниче-

ство с учителем и одноклассниками. 

Оценивать свой вклад в достижение 

результата. Бережно относиться к 

школьному оборудованию. 

19 Плотность вещества. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Обнаруживать проблему и искать 

пути её решения. Использовать зна-

ния по математике, биологии, окру-

жающему миру. 

20 Расчет массы и объёма тела. Реше-

ние задач. 

1 Выполнять исследовательский экс-

перимент по определению плотно-

сти мыла в соответствии с заданием 

в учебнике. Приводить историче-

ские факты из жизни Архимеда. 

Проводить самоконтроль действий. 

21 Лабораторная работа № 4. Измере-

ние объёма тела. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Давать са-

мооценку качеству и уровню усвое-

ния учебного материала. Осуществ-

лять сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Оценивать вклад 

в достижение результата. Бережно 

относиться к школьному оборудо-

ванию. 

22 Лабораторная работа № 5. Измере-

ние плотности твердого тела. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Соблюдать 

правили техники безопасности. 

Планировать деятельность в паре. 

Отвечать за выполнение своей ча-

сти работы. Осуществлять сотруд-

ничество с учителем и одноклассни-

ками. Оценивать вклад в достиже-

ние результата. Бережно относиться 

к школьному оборудованию. 

23 Повторение тем «Инерция», 1 Отвечать на поставленные вопросы. 
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«Масса тела. Плотность веще-

ства». 

Выполнять задание в рабочей тет-

ради. Использовать сборники задач 

для индивидуальной и парной ра-

боты с текстами задач. Обсуждать 

содержание видеофрагментов. Са-

мостоятельно работать с дидактиче-

скими материалами. 

24 Диагностико –коррекционное за-

нятие по темам «Инерция», 

«Масса тела. Плотность вещества» 

1 Работать с текстом учебника. При-

обретать чувство уверенности в по-

знавательных возможностях на ос-

нове само – и взаимоконтроля кор-

рекционной деятельности. Работать 

в малой группе. Использовать не-

знакомые тексты физического со-

держания для смыслового чтения. 

25 Контрольная работа №1 по темам 

«Механическое движение», 

«Масса. Плотность вещества». 

1 Применять полученные знания и 

умения в ходе контрольных меро-

приятий. Давать самооценку каче-

ству и уровню усвоения учебного 

материала. 

26 Сила. Сила. Тяжести. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Искать и выделять необходимую 

информацию. Готовить и презенто-

вать сообщения об особенностях 

планет Солнечной системы и уско-

рения свободного падения на них. 

Приводить исторически закон все-

мирного тяготения. Выполнять ис-

следовательский эксперимент по 

изучению характера падения тела в 

соответствии с заданием в учеб-

нике. 

27 Равнодействующая сила. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Приводить примеры применения 

равнодействующей силы в техниче-

ских устройствах. Искать и выде-

лять необходимую информацию. 

28 Сила упругости. Закон Гука. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Устанавливать причинно – след-

ственные связи. Формулировать во-

прос. Искать и выделять необходи-
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мую информацию. Приводить исто-

рические сведения закона Гука , 

применение упругих деформаций в 

быту и технике. 

29 Динамометр. Вес тела. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Искать и выделят необходимую ин-

формацию. Готовить и презенто-

вать сообщения о покорении кос-

моса людьми. Искать информацию 

и представлять её с использование 

интерактивной доски или других 

мультимедийных устройств. Об-

суждать содержание видеофрагмен-

тов. Наблюдать состояние невесо-

мости при свободном падении тела 

на пружине. Составлять план реше-

ний экспериментальной задачи. 

30 Сила трения. Трение в природе и 

технике. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Исследовать зависимость силы тре-

ния скольжения от площади сопри-

косновения тел и силы нормального 

давления. Составлять план решения 

экспериментальной задачи. Искать 

информацию и представлять её с ис-

пользование интерактивной доски 

или других мультимедийных 

устройств. Обсуждать содержание 

видеофрагментов. 

31 Лабораторная работа № 6. Измере-

ние силы трения с помощью дина-

мометра. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Составлять 

план совместной деятельности. 

Осуществлять сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Оце-

нивать свой вклад в достижение ре-

зультата. Соблюдать правила тех-

ники безопасности. Осуществлять 

взаимоконтроль. Бережно отно-

ситься к школьному оборудованию. 

32 Диагностико-коррекционное заня-

тие 

1 Работать с тексом учебника для со-

ставления обобщающей таблицы 

«Силы в природе». Приобретать 
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чувство уверенности в познаватель-

ных возможностях на основе само- 

и взаимоконтроля коррекционной 

деятельности. Работать в малой 

группе. Писать физический диктант 

на знание символов и формул физи-

ческих величин. 

33 Контрольная №2 по теме «Силы в 

природе». 

1 Применять полученные знания и 

умения в ходе контрольных меро-

приятий. Давать самооценку каче-

ству и уровню усвоения учебного 

материала. 

 Глава 4. Работа, мощность, энер-

гия 

12  

34 Механическая работа. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Осуществлять эксперимент по 

определению работы при равномер-

ном движении бруска по горизон-

тальной поверхности. Составлять 

план решения экспериментальной 

задачи. Искать информацию и пред-

ставлять её с использованием ин-

терактивной доски или других 

мультимедийных устройствах. 

35 Мощность. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Работать с таблицами мощностей 

механизмов. Устанавливать при-

чинно – следственные связи. Фор-

мулировать вопрос. Проводить са-

моконтроль действий. Беседовать 

на тему мощностей бытовых прибо-

ров. 

36 Энергия.  1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Искать информацию и представлять 

её с использованием интерактивной 

доски или других мультимедийных 

устройствах. Обсуждать содержа-

ние видеофрагментов. 

37 Закон сохранения энергии. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Устанавливать причинно – след-
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ственные связи. Формулировать во-

прос. Исследовать зависимость пе-

риода колебаний маятника от его 

длины. Составлять решения экспе-

риментальной задачи. Искать ин-

формацию и представлять её с ис-

пользованием интерактивной доски 

или других мультимедийных 

устройствах. 

38 Использование энергии движу-

щейся воды и ветра. 

1 Работать с текстом учебника. Ис-

кать информацию и представлять её 

с использованием интерактивной 

доски или других мультимедийных 

устройствах. Участвовать в конфе-

ренции по защите творческих про-

ектов. Рассказывать о возобновляе-

мых источниках энергии движу-

щейся воды и ветра. Изучать стати-

стические данные об использова-

нии возобновляемых источников 

энергии в разных странах. 

39 Рычаг. Правило моментов. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Устанавливать причинно – след-

ственные связи. Формулировать во-

прос. Использовать математические 

знания и умения. Осуществлять со-

трудничество с учителем. Выпол-

нять исследовательский экспери-

мент по изучению условия равнове-

сия рычага в соответствии с зада-

нием в учебнике. 

40 Лабораторная работа № 7. Выясне-

ние условия равновесия рычага. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Собирать 

установку для проведения опытов. 

Составлять план совместной дея-

тельности. Осуществлять сотрудни-

чество с учителем и одноклассни-

ками. Оценивать свою работу и ра-

боту партнёра.. бережно относиться 

к школьному оборудованию.. 

41 Блок. Другие механизмы. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 
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Измерять КПД наклонной плоско-

сти. Составлять план решения экс-

периментальной задачи. Искать ин-

формацию и представлять её с ис-

пользованием интерактивной доски 

или других мультимедийных 

устройствах. Вести беседу на тему 

«Применение простых механизмов 

в быту и технике». 

42 Коэффициент полезного действия. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Искать и представлять информацию 

о перспективных направлениях со-

здания механизмов с большим 

КПД. Приводить факты из жизни 

Архимеда. 

43 Лабораторная работа № 8. Опреде-

ление КПД наклонной плоскости. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Собирать 

установку для проведения опытов. 

Составлять план совместной дея-

тельности. Осуществлять сотрудни-

чество с учителем и одноклассни-

ками. Оценивать свою работу и ра-

боту партнёра.. бережно относиться 

к школьному оборудованию.. 

44 Диагностико-коррекционное заня-

тие 

1 Работать с теком учебника для со-

ставления таблицы «Работа, мощ-

ность, энергия». Работать в паре 

при проведении диктанта на знание 

символов и формул физических ве-

личин. Осуществлять само- и вза-

имо проверку коррекционной дея-

тельности. 

45 Контрольная работа № 3 по теме 

«работа и мощность. Энергия». 

1 Применять полученные знания и 

умения в ходе контрольных меро-

приятий. Давать самооценку каче-

ству и уровню усвоения учебного 

материала. 

 

 

 Глава 5 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

22  

46 Давление и сила давления 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 
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Обсуждать содержание видеофраг-

ментов. Находить практический 

смысл изучаемых явлений. 

47 Давление в природе и технике. Ре-

шение задач. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Проводить исследовательский экс-

перимент по определению своего 

давления на твердую поверхность в 

соответствии с заданием в учеб-

нике. Проводить измерение пло-

щади опоры и массы тела. Участво-

вать в дискуссии на тему «Давление 

в природе и технике «. Осуществ-

лять сотрудничество с учителем.. 

48 Давление газа. Применение сжа-

того воздуха. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Исследование зависимости давле-

ния газа от объёма сосуда, масса 

газа, температуры, а также спо-

собность передавать давление во 

все стороны одинаково. Выполнять 

исследовательский эксперимент по 

изучению особенностей явления 

газа в соответствии с заданием в 

учебнике. Искать информацию и 

представлять её с использованием 

интерактивной доски или других 

мультимедийных устройствах. 

49 Закон Паскаля. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Проводить опыт с шаром Паскаля. 

Выдвигать и обосновывать гипо-

тезы. выполнять исследовательский 

эксперимент по изучении. Закона 

Паскаля в соответствии с заданием 

в учебнике. Измерять давление че-

ловека и объём лёгких. Обосновы-

вать необходимости здорового об-

раза жизни. 

50 Гидростатическое давление. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Работать с дидактическим материа-

лом. Корректировать изученные 

способы и алгоритмы действий. Си-
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стематизировать изученный мате-

риал. Выполнять исследователь-

ский эксперимент по изучению за-

висимости гидростатического дав-

ления от глубины в соответствии с 

заданием в учебнике.  

51 Давление на дне морей и океанов. 

Исследование морских глубин. 

1 Работать с текстом учебника для са-

мостоятельного изучения учебного 

материала. Искать информацию и 

представлять её с использованием 

интерактивной доски или других 

мультимедийных устройствах. Со-

здавать презентацию. Участвовать в 

конференции по з защите творче-

ских проектов. 

52 Сообщающиеся сосуды. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Проводить опыты с сообщающи-

мися сосудами. Исследовать соот-

ношение между плотностью разно-

родных жидкостей и высоты 

столба в сообщающихся сосудах. 

Устанавливать причинно-след-

ственные связи. Формулировать во-

прос. 

53 Атмосфера и атмосферное давле-

ние. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Обсуждать результаты исследо-

вания динамики изменения атмо-

сферного давления в течение не-

дели. Составлять план решения экс-

периментальной задачи. Оформлять 

отчёт о проделанной работе.. искать 

информацию и предоставлять её с 

помощью интерактивной доски. 

54 Измерение атмосферного давле-

ния. Опыт Торричелли. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Устанавливать причинно-след-

ственные связи. Выполнять иссле-

довательский эксперимент, демон-

стрирующий наличие атмосфер-

ного давления, в соответствии с за-

данием в учебнике. Формулировать 

вопросы. Использовать незнакомые 

тексты для смыслового чтения. 
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55 Барометр – анероид. Манометры. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Наблюдать атмосферное давление 

на разных высотах от поверхности 

Земли (использовать высотные зда-

ния или естественный рельеф мест-

ности). Использовать знания по гео-

графии. Выполнять исследователь-

ский эксперимент по измерению ат-

мосферного давления с помощью 

самостоятельно изготовленной мо-

дели барометра – анероида в соот-

ветствии с заданием в учебнике. 

56 Технические устройства, исполь-

зующие передачу давления жидко-

стями. 

1 Работать с текстом учебника для са-

мостоятельного изучения учебного 

материала. Искать информацию и 

представлять её с использованием 

интерактивной доски или других 

мультимедийных устройствах. Со-

здавать презентацию. Участвовать в 

конференции по защите творческих 

проектов. Демонстрировать и объ-

яснять строение работу моделей 

поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса. Осуществ-

лять сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

57 Диагностико-коррекционное заня-

тие по теме «Давление» 

1 Работать с текстом учебника для со-

ставления обобщающей таблицы 

«Давление твёрдых тел, жидкостей 

и газов». Приобретать чувство уве-

ренности в познавательных возмож-

ностях на основе само- и взаимо-

контроля коррекционной деятель-

ности. Работать в малой группе. Пи-

сать физический диктант на знание 

символов и формул физических ве-

личин. 

58 Контрольная работа №4 по теме 

«Давление твёрдых тел, жидкостей 

и газов» 

1 Применять полученные знания и 

умения в ходе контрольных меро-

приятий. Давать самооценку каче-

ству и уровню усвоения учебного 

материала. 

59 Действие жидкостей и газов на по-

груженное в них тело. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 
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Определять силу давления воды на 

дно стакана. Составлять план ре-

шения экспериментальной задачи и 

осуществлять деятельность по до-

стижению цели. Оформлять отчёт о 

проделанной работе. 

60 Закон Архимеда. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Устанавливать экспериментально 

существование выталкивающей 

силы. Работать с таблицами плотно-

стей вещества. Формулировать во-

просы. Приводить исторические 

сведения об открытии закона Архи-

меда. 

61 Лабораторная работа № 9. Измере-

ние выталкивающей силы. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Собирать 

установку для проведения опытов. 

Составлять план совместной дея-

тельности. Осуществлять сотрудни-

чество с учителем и одноклассни-

ками. Оценивать свою работу и ра-

боту партнёра. Бережно относиться 

к школьному оборудованию.. 

62 Плавание тел. Плавание животных 

и человека. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Устанавливать причинно-след-

ственные связи. Задавать вопросы. 

Обсуждать содержание видеофраг-

ментов. Сравнивать скорости дви-

жения в воде. Приводить примеры 

по теме урока биологического и гео-

графического содержания. Выпол-

нять исследовательский экспери-

ментов выполнению зависимости 

архимедовой силы от плотности 

жидкости в соответствии с зада-

нием в учебнике. Выполнят иссле-

довательский эксперимент по опре-

делению плотности тела человека в 

соответствии заданием в учебнике. 

63 Решение задач 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 
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Устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

64 Плавание судов 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Использовать незнакомые тексты 

физического содержания для смыс-

лового чтения. Составлять «Карту 

погружения на дно океанов». Клас-

сифицировать суда по разным при-

знакам. 

65 Воздухоплавание. 1 Работать с текстом учебника обсуж-

дать содержание видеофрагментов. 

Рассказывать об истории развития 

воздухоплавания. 

66 Диагностико-коррекционное заня-

тие по теме «Архимедова сила» 

1 Работать с текстом учебника. При-

обретать чувство уверенности в по-

знавательных возможностях на ос-

нове само- и взаимоконтроля кор-

рекционной деятельности. Работать 

в малой группе. Писать физический 

диктант на знание символов и фор-

мул физических величин. 

67 Контрольная работа №5 по теме 

«Архимедова сила» 

1 Воспроизводить полученные зна-

ния и умения в ходе контрольных 

мероприятий. Давать самооценку 

качеству и уровню усвоения учеб-

ного материала. 

68-

70 

Итоговое повторение «Мир, в ко-

тором мы живём» 

3  

 

Поурочное планирование учебного материала 

8 класс 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

УД) 

 Глава 1. Внутренняя энергия 11  

1 Температура  1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Вести беседу о тепловых явлениях 

и их значении для жизни человека. 

Измерять температуру тела чело-

века и анализировать его состоя-

ние. Приводить исторические све-

дения об этапах создания термо-

метра. 
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2 Внутренняя энергия. Способы из-

менения внутренней энергии. 

1 Работать с текстом учебника. Вести 

беседу о применении механической 

энергии в быту и технике. Приво-

дить исторические сведения об ис-

следованиях Ю.Р. Майера по взаи-

мопревращаемости различных ви-

дов энергии. Выполнять исследова-

тельский эксперимент по измене-

нию внутренней энергии тела в со-

ответствии с заданием в учебнике. 

3 Виды теплопередачи. 1 Работать с текстом учебника. Де-

монстрировать опыты по тепло-

передаче. Выполнять наблюдение, 

анализировать результаты и 

оформлять их в рабочей тетради. 

Формулировать вопрос. Пользо-

ваться справочным материалом. 

Использовать знания по биологии, 

географии. Выполнять исследова-

тельский эксперимент по изучению 

видов теплопередачи в соответ-

ствии с заданием в учебнике. 

4 Примеры теплопередачи в при-

роде и технике. 

1 Работать с текстом учебника для 

самостоятельного изучения учеб-

ного материала. Искать информа-

цию и представлять её с использо-

ванием интерактивной доски или 

других мультимедийных устрой-

ствах. Создавать презентацию. 

Оформлять реферат. Участвовать в 

конференции по защите творческих 

проектов. Устанавливать при-

чинно-следственные связи. Ис-

пользовать знания по географии, 

биологии и химии. 

5 Расчёт изменения внутренней 

энергии. 

1 Работать с текстом учебника для 

составления таблицы «Изменение 

внутренней энергии». Выполнять 

задания в рабочей тетради. Вести 

диалог с учителем. 

6 Удельная теплоёмкость. Расчёт ко-

личества теплоты, необходимого 

для нагревания тела и выделяе-

мого им при охлаждении. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Вести диалог с учителем. Пользо-

ваться справочным материалом. 

Проводить самоконтроль действий. 
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7 Закон сохранения внутренней 

энергии и уравнение теплового ба-

ланса. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Формулировать вопрос. Пользо-

ваться справочным материалом. 

Искать информацию и представ-

лять её с использованием интерак-

тивной доски или других мульти-

медийных устройствах. Системати-

зировать информацию. Проводить 

самоконтроль действий. Использо-

вать знания по биологии. Доказы-

вать необходимость здорового об-

раза жизни. 

8 Лабораторная работа №1. Сравне-

ние количества теплоты при сме-

шивании воды разной темпера-

туры. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Составлять 

план совместной деятельности. 

Пользоваться справочным материа-

лом. Работать в паре. Осуществ-

лять сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Оценивать свою 

работу и работу партнёра. Бережно 

относиться к школьному оборудо-

ванию.. 

9 Лабораторная работа №2. Измере-

ние удельной теплоёмкости веще-

ства. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Соблюдать 

правила техники безопасности. Со-

ставлять план совместной деятель-

ности. Работать в паре. Осуществ-

лять сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Оценивать свою 

работу и работу партнёра. Пользо-

ваться справочным материалом. 

Бережно относиться к школьному 

оборудованию.. 

10 Диагностико-коррекционное заня-

тие по теме «Внутренняя энергия» 

1 Работать с текстом учебника. фор-

мировать чувство уверенности в 

познавательных возможностях на 

основе само- и взаимоконтроля 

коррекционной деятельности. Ра-

ботать в малой группе. Давать 

оценку качеству и уровню усвое-

ния учебного материала. Использо-



28 

вать незнакомые тексты физиче-

ского содержания для смыслового 

чтения. 

11 Контрольная работа №1 по теме 

«Внутренняя энергия» 

1 Воспроизводить полученные зна-

ния и умения в ходе контрольных 

мероприятий. Давать самооценку 

качеству и уровню усвоения учеб-

ного материала. 

 Глава 2. Изменение агрегатных 

состояний вещества  

14  

12 Агрегатные состояния вещества. 1 Работать с текстом учебника. Вести 

беседу о важности роли переходов 

вещества из одного агрегатного со-

стояния в другое в природе и тех-

нике. Приводить исторические 

примеры развития способов полу-

чения новых материалов. Объяс-

нять состояние вещества на 

Земле, Солнце и других планетах и 

звёздах. 

13 Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Вести диалог с учителем. Прово-

дить демонстрационный экспери-

мент. Делать модели разных кри-

сталлических решёток. Проводить 

эксперимент по выращиванию кри-

сталлов соли (сахара). Пользо-

ваться справочным материалом. 

Проводить самоконтроль действий. 

14 Количество теплоты, необходимое 

для плавления тела и выделяюще-

еся при его кристаллизации. 

1 Работать с текстом учебника для 

составления таблицы «Плавление и 

отвердевание кристаллических 

тел». Выполнять задание в рабочей 

тетради. Вести диалог с учителем. 

Пользоваться справочным материа-

лом. Систематизировать информа-

цию. Проводить самоконтроль дей-

ствий. 

15 Решение задач по теме «Плавле-

ние и кристаллизация» 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Вести диалог с учителем. Пользо-

ваться справочным материалом. 

Систематизировать информацию. 
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Использовать математические зна-

ния и умения. Проводить самокон-

троль действий. Читать таблицы и 

графики. 

16 Испарение и конденсация. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Вести диалог с учителем. Пользо-

ваться справочным материалом. 

Систематизировать информацию. 

Выдвигать гипотезы. Выполнять 

исследовательский эксперимент по 

изучению процесса испарения в со-

ответствии с заданием в учебнике. 

Оформлять результаты наблюде-

ний. Проводить самоконтроль дей-

ствий.  

17 Кипение. Количество теплоты, не-

обходимое для парообразования и 

выделяющееся при конденсации. 

1 Работать с текстом учебника для 

составления таблицы «Парообразо-

вание и конденсация». Выполнять 

задания в рабочей тетради. Вести 

диалог с учителем. Пользоваться 

справочным материалом. Система-

тизировать информацию. Выдви-

гать гипотезы. Выполнять исследо-

вательский эксперимент по изуче-

нию процесса кипения жидкости в 

соответствии с заданием в учеб-

нике. Оформлять результаты 

наблюдений. Проводить самокон-

троль действий. 

18 Решение задач на тему «Парообра-

зование и конденсация» 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Вести диалог с учителем. Пользо-

ваться справочным материалом. 

Систематизировать информацию. 

Использовать математические зна-

ния и умения. Проводить самокон-

троль действий.  

19 Влажность воздуха. Лабораторная 

работа № 3. Наблюдение за охла-

ждением воды при её испарении и 

определение влажности воздуха. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Соблюдать 

правила техники безопасности. Со-

ставлять план совместной деятель-

ности. Работать в паре. Осуществ-

лять сотрудничество с учителем и 
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одноклассниками. Оценивать свою 

работу и работу партнёра. Пользо-

ваться справочным материалом. 

Бережно относиться к школьному 

оборудованию.. 

20 Количество теплоты, выделяюще-

еся при сгорании топлива. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Пользоваться справочным материа-

лом. Искать информацию и пред-

ставлять её с использованием ин-

терактивной доски. Систематизи-

ровать информацию. Рассказывать 

о топливных ресурсах страны. Ис-

пользовать знания по химии. Про-

водить самоконтроль действий.  

21 Тепловые двигатели. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Использовать схемы, таблицы, ри-

сунки, фотографии и во время рас-

сказа. Приводить исторические 

факты об изобретении и совершен-

ствовании теплового двигателя. 

Участвовать в дискуссии об аль-

тернативных видах топлива. Рас-

суждать о необратимости про-

цесса теплопередачи. Системати-

зировать информацию. Обсуждать 

содержание видеофрагментов.  

22 Изобретение автомобиля и паро-

воза. Двигатель внутреннего сго-

рания (ДВС) 

1 Работать с текстом учебника для 

самостоятельного изучения учеб-

ного материала. Искать информа-

цию и представлять её с использо-

ванием интерактивной доски или 

других мультимедийных устрой-

ствах. Создавать презентацию. 

Оформлять реферат. Участвовать в 

конференции по защите творческих 

проектов. Приводить исторические 

факты о создании ДВС. Устанавли-

вать причинно-следственные связи.  

23 Паровая турбина. Реактивный дви-

гатель. Холодильные машины. 

Тепловые машины и экология. 

1 Работать с текстом учебника для 

самостоятельного изучения учеб-

ного материала. Искать информа-

цию и представлять её с использо-

ванием интерактивной доски или 
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других мультимедийных устрой-

ствах. Создавать презентацию. 

Оформлять реферат. Участвовать в 

конференции по защите творческих 

проектов. Составлять и оформ-

лять исторические справки. Об-

суждать содержание видеофраг-

мента. Рассказать об экологиче-

ских проблемах современности. 

Устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

24 Диагностико-коррекционное заня-

тие по теме «Изменение агрегат-

ных состояний вещества» 

1 Работать с текстом учебника. Фор-

мировать чувство уверенности в 

познавательных возможностях на 

основе само- и взаимоконтроля 

коррекционной деятельности. Ра-

ботать в малой группе. Давать 

оценку качеству и уровню усвое-

ния учебного материала. Использо-

вать незнакомые тексты физиче-

ского содержания для смыслового 

чтения. Формировать потреб-

ность в творчестве. 

25 Контрольная работа №2 по теме 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

1 Воспроизводить полученные зна-

ния и умения в ходе контрольных 

мероприятий. Давать самооценку 

качеству и уровню усвоения учеб-

ного материала. 

 Глава 3. Электрические явле-

ния. 

25  

26 Электризация тел и электрический 

заряд. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Задавать вопросы по тексту. Прово-

дить демонстрационный экспери-

мент по взаимодействию заряжен-

ных тел. Систематизировать ин-

формацию. Выдвигать гипотезы. 

Выполнять исследовательский экс-

перимент по изучению электриза-

ции тел в соответствии с заданием 

в учебнике. Оформлять результаты 

наблюдений. Проводить самокон-

троль действий. 

27 Электроскоп. Делимость электри-

ческого заряда. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 
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Приводить исторические сведения 

об исследованиях по определению 

значения элементарного заряда. 

Систематизировать информацию. 

Проводить опыты по делимости 

заряда. 

28 Строение атома. Атомное ядро. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Приводить исторические факты об 

исследованиях строения атома. 

Участвовать в дискуссии о строе-

нии атома. Изображать схема-

тично модель атома известного 

вещества. 

29 Объяснение электризации тел. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Использовать схемы и рисунки во 

время рассказа. Выдвигать гипо-

тезы. Выполнять исследователь-

ский эксперимент по изучению 

процесса электризации через влия-

ние в соответствии с заданием в 

учебнике. Оформлять результаты 

наблюдений. Проводить самокон-

троль действий. 

30 Электрическое поле. 1 Работать с текстом учебника. 

Структурировать учебный мате-

риал. Проводить простые опыты, 

позволяющие установить основные 

свойства электрического поля. Ве-

сти диалог с учителем, находить 

взаимосвязь явлений и их причин-

ную обусловленность. Приводить 

исторические сведения о развитии 

теории дальнодействия и близко-

действия. Выдвигать гипотезы. Вы-

полнять исследовательский экспе-

римент по изучению свойств элек-

трического поля в соответствии с 

заданием в учебнике. Оформлять 

результаты наблюдений. Прово-

дить самоконтроль действий. 

31 Электрические явления в природе 

и технике. 

1 Работать с текстом учебника для 

самостоятельного изучения учеб-
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ного материала. Искать информа-

цию и представлять её с использо-

ванием интерактивной доски или 

других мультимедийных устрой-

ствах. Создавать презентацию. 

Оформлять реферат. Участвовать в 

конференции по защите творческих 

проектов. Рецензировать содержа-

ние реферата (презентации). Ис-

пользовать знания по биологии для 

иллюстрации электрических явле-

ний. 

32 Обобщающий урок по теме «Элек-

тростатика» 

1 Работать с текстом учебника для 

составления обобщающей таблицы 

по теме «Электростатика». Вести 

диалог с учителем. Искать инфор-

мацию и представлять её с исполь-

зованием интерактивной доски или 

других мультимедийных устрой-

ствах. Обсуждать содержание ви-

деофрагментов. Оценивать свои 

знания.  

33 Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Систематизировать информацию. 

Читать научно-популярную ин-

формацию и строить умозаключе-

ния по заданной теме. 

34 Гальванический элемент. Аккуму-

ляторы. 

1 Работать с текстом учебника для 

составления таблицы практиче-

ского использования гальваниче-

ских элементов в современных бы-

товых приборах. Пересказывать 

содержание текста. Конструиро-

вать модели. Выполнять исследо-

вательский эксперимент по созда-

нию гальванического элемента в 

соответствии с заданием в учеб-

нике. Приводить исторические све-

дения об этапах создания гальвани-

ческого элемента.. 

35 Электрический ток в различных 

средах. 

1 Работать с текстом учебника. Об-

суждать содержание видеофраг-

ментов. Использовать знания по 
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химии. Приводить примеры про-

мышленного использования знаний 

об электрических явлениях. 

36 Действия электрического тока 1 Работать с текстом учебника. Про-

водить демонстрационный экспе-

римент. Использовать знания по 

химии, биологии, ОБЖ. Обсуж-

дать правила техники безопасно-

сти при работе с электрическими 

приборами. Рассказывать о прави-

лах медицинской помощи в случае 

поражения электрическим током. 

37 Электрическая цепь. Направление 

электрического тока. 

1 Работать с текстом учебника. Со-

ставлять реальный объект и его 

условное обозначение. Читать 

схемы, таблицы, графики. Изобра-

жать схемы электрических цепей. 

Искать информацию и представ-

лять её с использованием интерак-

тивной доски или других мульти-

медийных средств. 

38 Сила тока. Лабораторная работа № 

4. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока на различных 

участках. 

1 Работать с текстом учебника. Со-

бирать и испытывать электриче-

скую цепь. Выполнять и оформлять 

лабораторную работу в соответ-

ствии с предложенным алгорит-

мом. Соблюдать правила техники 

безопасности. Составлять план сов-

местной деятельности. Сотрудни-

чать в целях достижения резуль-

тата. Осуществлять сотрудниче-

ство с учителем и одноклассни-

ками. Оценивать свою работу и ра-

боту партнёра. Бережно относиться 

к школьному оборудованию.. 

39 Электрическое напряжение. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Интерпретировать технические 

данные к бытовым приборам. Рас-

суждать об особенностях элек-

трической проводки в квартирах. 

40 Лабораторная работа №5. Измере-

ние напряжения на различных 

участках цепи. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Соблюдать 
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правила техники безопасности. Со-

ставлять план совместной деятель-

ности. Сотрудничать в целях до-

стижения результата. Осуществ-

лять сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Оценивать свою 

работу и работу партнёра. Бережно 

относиться к школьному оборудо-

ванию.. 

41 Электрическое сопротивление. Ре-

зисторы. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Проводить демонстрационный 

эксперимент по исследованию за-

висимости электрического сопро-

тивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и ма-

териала и интерпретация его ре-

зультата. Сотрудничать с учите-

лем. Пользоваться справочным ма-

териалом. 

42 Закон Ома 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Приводить исторические факты о 

жизни и научной деятельности Г. 

Ома. Собирать и испытывать 

электрическую цепь согласно за-

данной схеме. Проводить демон-

страционный эксперимент по изу-

чению закона Ома для участка 

цепи. Сотрудничать с учителем. 

Оформлять результаты экспери-

мента. Читать графики.  

43 Лабораторная работа № 6. Регули-

рование силы тока реостатами из-

мерение сопротивления при по-

мощи амперметра и вольтметра 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Соблюдать 

правила техники безопасности. Со-

ставлять план совместной деятель-

ности. Работать в паре. Осуществ-

лять сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. Оценивать свою 

работу и работу партнёра. Бережно 

относиться к школьному оборудо-

ванию.. 

44 Действие электрического тока на 1 Работать с текстом учебника для 
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человека. самостоятельного изучения учеб-

ного материала. Искать информа-

цию и представлять её с использо-

ванием интерактивной доски или 

других мультимедийных устрой-

ствах. Создавать презентацию. 

Оформлять реферат. Участвовать в 

конференции по защите творческих 

проектов. Устанавливать при-

чинно-следственные связи. Приме-

нять правила поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

45 Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Объяснять порядок подключения 

потребителей и выключателей для 

обеспечения наибольшей безопас-

ности человека. 

46 Работа и мощность тока. Тепловое 

действие тока. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в тетради. Искать 

дополнительную информацию. 

Оформлять и представлять реферат 

на заданную тему. Отвечать на во-

просы. Сравнивать мощности не-

которых электрических приборов, 

используемых в быту и технике. 

Формулировать общие правила 

электрической цепи при последова-

тельном и параллельном соедине-

нии. Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению работы 

электрического счётчика по описа-

нию в учебнике. Рассчитывать 

стоимость электроэнергии, по-

требляемой семьёй за определен-

ный промежуток времени. Расска-

зать о способах экономии электро-

энергии. 

47 Лабораторная работа №7. Измере-

ние работы и мощности электриче-

ского тока. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Соблюдать 

правила техники безопасности. Со-

ставлять план совместной деятель-

ности. Работать в паре. Осуществ-

лять сотрудничество с учителем и 
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одноклассниками. Оценивать свою 

работу и работу партнёра. Бережно 

относиться к школьному оборудо-

ванию.. 

48 Лампа накаливания. 1 Работать с текстом учебника. При-

водить исторические сведения об 

этапах создания лампы накалива-

ния. Искать информацию и пред-

ставлять её с использованием ин-

терактивной доски или других 

мультимедийных устройствах. Со-

здавать презентацию. Оформлять 

реферат. 

49 Диагностико-коррекционное заня-

тие по теме «Электрические явле-

ния» 

1 Работать с текстом учебника. Фор-

мировать чувство уверенности в 

познавательных возможностях на 

основе само- и взаимоконтроля 

коррекционной деятельности. Ра-

ботать в малой группе. Давать 

оценку качеству и уровню усвое-

ния учебного материала. Использо-

вать незнакомые тексты физиче-

ского содержания для смыслового 

чтения. Развивать мотивацию к 

творчеству. 

50 Контрольная работа № 3 по теме 

«электрические явления» 

1 Воспроизводить полученные зна-

ния и умения в ходе контрольных 

мероприятий. Давать самооценку 

качеству и уровню усвоения учеб-

ного материала. 

 Глава 4. Электромагнитные яв-

ления. 

9  

51 Постоянные магниты. 1 Работать с текстом учебника. Си-

стематизировать информацию. Об-

суждать содержание видеофраг-

ментов. Приводить исторические 

сведения о применении постоян-

ных магнитов. Различать природ-

ные и искусственные магниты. Ис-

пользовать знания по географии и 

астрономии. На карте страны по-

казать магнитные аномалии. 

Находить северный магнитный по-

люс Земли, используя астрономиче-

ские наблюдения. 
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52 Магнитное поле тока. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задание в рабочей тетради. 

Искать информацию, систематизи-

ровать её и представлять в виде 

схем и таблиц. Вести диалог о та-

кой форме материи, как поле. Со-

ставить отчёт о магнитном поле 

на других планетах. 

53 Электромагниты телеграфная 

связь. 

1 Работать с текстом учебника. Ис-

кать информацию и представлять 

её с использованием интерактив-

ной доски или других мультиме-

дийных устройствах. Оформлять 

реферат. Составить видеоотчёт о 

современных транспортных сред-

ствах на магнитных подушках и 

рассуждать о перспективах их 

развития. Изготавливать и испы-

тывать электромагнит. 

54 Действие магнитного поля на дви-

жущийся заряд. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в тетради. Прово-

дить демонстрационный экспери-

мент по получению электрического 

тока под действием магнитного 

поля. 

55 Действие магнитного поля на про-

водник с током. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в тетради. Вести 

беседу о неразрывной связи маг-

нитных и электрических явлений. 

Составлять сравнительную таб-

лицу о свойствах полей. 

56 Действие магнитного поля на 

рамку с током. Лабораторная ра-

бота № 8. Наблюдение действия 

магнитного поля на ток. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Соблюдать 

правила техники безопасности. Со-

ставлять план совместной деятель-

ности. Работать в паре. Вести диа-

лог с учителем и партнёром. Бе-

режно относиться к школьному 

оборудованию.. 

57 Лабораторная работа №9. Изуче-

ние электромагнита. Лабораторная 

работа № 10. Изучение модели 

электродвигателя. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Соблюдать 

правила техники безопасности. Со-
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ставлять план совместной деятель-

ности. Работать в паре. Вести диа-

лог с учителем и партнёром. Бе-

режно относиться к школьному 

оборудованию.. 

58 Диагностико-коррекционное заня-

тие по теме «Электромагнитные 

явления» 

1 Работать с текстом учебника. Фор-

мировать чувство уверенности в 

познавательных возможностях на 

основе само- и взаимоконтроля 

коррекционной деятельности. Ра-

ботать в малой группе. Давать 

оценку качеству и уровню усвое-

ния учебного материала. Развивать 

мотивацию к творчеству. 

59 Контрольная работа № 4 по теме 

«Электромагнитные явления» 

1 Воспроизводить полученные зна-

ния и умения в ходе контрольных 

мероприятий. Давать самооценку 

качеству и уровню усвоения учеб-

ного материала. 

 Глава 5. Оптические явления 11  

60 Распространение света в однород-

ной среде. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задания в рабочей тетради. 

Проводить исследовательский экс-

перимент по получению изображе-

ния предмета в соответствии в за-

дание в учебнике. Искать дополни-

тельною информации. И представ-

лять её в виде рассказа. 

61 Отражение света. Лабораторная 

работа № 11. Проверка закона от-

ражения света. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Составлять 

план совместной деятельности. Ра-

ботать в паре. Вести диалог с учи-

телем и партнёром. Бережно отно-

ситься к школьному оборудова-

нию.. 

62 Построение изображения в зер-

кале. 

1 Работать с текстом учебника. Про-

водить исследовательский экспери-

мент по изучению особенностей 

изображения в плоском зеркале в 

соответствии с описание в учеб-

нике. 

63 Преломление света. Лабораторная 

работа № 12. Исследование явле-

ния преломления света. 

1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять и оформлять лаборатор-
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ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Составлять 

план совместной деятельности. Ра-

ботать в паре. Вести диалог с учи-

телем и партнёром. Бережно отно-

ситься к школьному оборудова-

нию.. 

64 Линзы. 1 Работать с текстом учебника. Вы-

полнять задание в рабочей тетради. 

Проводить исследовательский экс-

перимент по измерению оптиче-

ской силы линзы в соответствии с 

описанием в учебнике. Изготавли-

вать ледяную линзу. Решать ситу-

ацию: получение огня в экстре-

мальных условиях. Рассказать о 

возможных причинах возникнове-

ния лесных пожаров. Использовать 

знания по ОБЖ. 

65 Лабораторная работа № 13. Изме-

рение фокусного расстояния и оп-

тической силы линзы. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Составлять 

план совместной деятельности. Ра-

ботать в паре. Вести диалог с учи-

телем и партнёром. Бережно отно-

ситься к школьному оборудова-

нию.. 

66 Построение изображений, давае-

мых линзой. Лабораторная работа 

№ 14. Получение изображений с 

помощью линзы. 

1 Выполнять и оформлять лаборатор-

ную работу в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. Составлять 

план совместной деятельности. Ра-

ботать в паре. Вести диалог с учи-

телем и партнёром. Оценивать 

свою работу и работу партнёра. Бе-

режно относиться к школьному 

оборудованию.. 

67 Фотоаппарат. Другие оптические 

приборы. 

1 Работать с текстом учебника для 

самостоятельного изучения учеб-

ного материала. Искать информа-

цию и представлять её с использо-

ванием интерактивной доски или 

других мультимедийных устрой-

ствах. Создавать презентацию. 

Оформлять реферат. Участвовать в 

конференции по защите творческих 
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проектов. Рецензировать содержа-

ние реферата (презентации). Фо-

тографировать объекты. Участ-

вовать в выставке фоторабот. 

Изготавливать камеру – обскуру. 

68 Глаз и зрение. Близорукость и 

дальнозоркость. Очки.  

1 Работать с текстом учебника для 

самостоятельного изучения учеб-

ного материала. Искать информа-

цию и представлять её с использо-

ванием интерактивной доски или 

других мультимедийных устрой-

ствах. Создавать презентацию. 

Оформлять реферат. Участвовать в 

конференции по защите творческих 

проектов. Устанавливать при-

чинно-следственные связи. Ис-

пользовать знания по биологии об 

особенностях зрения человека и 

животных, о гигиене зрения. Рецен-

зировать содержание реферата 

(презентации). Оформлять инфор-

мационный лист по заданной теме 

с использованием фотографий, ри-

сунков, схем. 

69 Диагностико-коррекционное заня-

тие по теме «Оптические явления» 

1 Работать с текстом учебника. Фор-

мировать чувство уверенности в 

познавательных возможностях на 

основе само- и взаимоконтроля 

коррекционной деятельности. Ра-

ботать в малой группе. Давать 

оценку качеству и уровню усвое-

ния учебного материала. 

70 Контрольная работа № 5 по теме 

«Оптические явления» 

1 Воспроизводить полученные зна-

ния и умения в ходе контрольных 

мероприятий. Давать самооценку 

качеству и уровню усвоения учеб-

ного материала. 

 


