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Планируемые результаты  
 

Личностные: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

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

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- использовать знания о тепловых, электрических и магнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

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

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные:  

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии, 

- проговаривать последовательность действий на занятии, 

- работать по предложенному учителем плану, 

- отличать верно выполненное задание от неверного. 

- совместно с учителем и другими учащимися давать эмоциональную оценку деятельности 

группы, 

 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста), 

- поиск и формулировка доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

- слушать и понимать речь других, 

- читать и пересказывать текст, 

- участвовать в проблемном диалоге, 

- договариваться о правилах общения и поведения в группе и следовать им, 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), 

- описывать и объяснять физические явления 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- делать предварительный отбор источников информации, 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 
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- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные источники, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии,   

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать, делать выводы 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы 

и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем),  

- понимать смысл физических терминов, физических величин, физических законов; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин, 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических и магнитных явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, 

- распознавать тепловые, электрические и магнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений; 

- описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Содержание  

 

№ п/п  Разделы 

программы 

Содержание Форма организации Виды деятельности 

1 Механика Механика твердых тел 

Равномерное и 

равноускоренное 

прямолинейное движение. 

Равномерное и 

равноускоренное движение 

тела по окружности. Законы 

Ньютона. Система 

связанных тел. Условия 

равновесия тел. 

Механика жидкостей и 

газов 

Скорость движения жидкости 

и газов. Гидростатическое 

давление. Сообщающиеся 

сосуды. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Практические 

работы. 

 

Игра «Живые 

модели» 

 

Экскурсия в «Парк 

занимательных 

наук» 

 

 

 

 

Просмотр и 

обсуждение 

научно-

популярных 

видеофильмов об 

ученых-физиках. 

 

Решение задач. 

 

Составление 

кроссвордов. 

 

Подготовка 

презентации. 

 

Моделирование. 

2 Тепловые 

явления 

Внутренняя энергия 
Основные понятия 

Практические 

работы. 

Самостоятельное 

составление и 
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молекулярной физики. 

Изменение объема тела при 

нагревании и охлаждении. 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

Количество теплоты. 

Энергия топлива. Закон 

сохранения энергии. 

Агрегатные состояния 

вещества 

Плавление. Парообразование. 

Испарение. Кипение. 

Влажность. Двигатель 

внутреннего сгорания. КПД 

двигателя. 

 

Мини-

исследования. 

 

Конкурс 

физических задач. 

решение 

физических задач. 

 

Проведение 

физических 

опытов. 

 

Знакомство с 

физическими 

приборами и 

способами 

измерения 

физических 

величин. 

3 Электрические 

явления 

Электростатика 
Электрический заряд. 

Электризация. 

Электрическое поле. 

Объяснение электрических 

явлений.  

Постоянный ток 

Сила тока, напряжение, 

сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Метод равного 

потенциала. Расчет 

бесконечных цепей.  Работа и 

мощность электрического 

тока. ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи. 

Профпробы 

«профессия – 

электрик» 

 

Игра «Найди 

ошибку» 

Сборка 

электрических 

цепей. 

 

Практическое 

применение правил 

техники 

безопасности в 

работе с бытовыми 

электроприборами. 

 

Решение задач. 

4 Магнитные и  

световые 

явления 

Магнитные явления 

Магнитное поле. Правило 

правой руки. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Правило 

Левой руки. 

Электромагнитная 

индукция. Правило Ленца. 

Световые явления  

Закон прямолинейного 

распространения света. Закон 

отражения света. Закон 

преломления света. Полное 

внутреннее отражение. 

Линзы. Формула тонкой 

линзы. 

Защита проектов. Выполнение 

индивидуальных и 

групповых 

краткосрочных 

проектов. 

 

Подготовка 

презентации 

проекта. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

научного 

видеофильма. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Модули (разделы) программы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Механика 3 5 8 

2 Тепловые явления 5 6 11 

3 Электрические явления 4 4 8 

4 Магнитные и световые явления 4 4 8 

5 ИТОГО: 16 19 35 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Тема занятия 

Раздел I. Механика 

1.1. Механика твердых тел 

1  Законы движения тел 

2  Законы взаимодействия тел 

3  Законы неподвижности тел 

1.2. Механика жидкостей и газов 

4  Движение жидкости и газа (гидродинамика) 

5  Давление жидкости и газов 

6  Сообщающиеся сосуды 

7  «Тонкости» закона Архимеда 

8  Условия плавания тел 

Раздел II. Тепловые явления 

2.1. Внутренняя энергия 

9  Способы изменения внутренней энергии 

10  Виды передачи тепла 

11  Нагревание, охлаждение 

12  Энергия топлива 

13  Закон сохранения энергии 

2.2.  Агрегатные состояния вещества 

14  Плавление, кристаллизация 

15  Парообразование, конденсация 

16  Испарение 

17  Кипение 

18  Влажность воздуха 

19  Двигатели внутреннего сгорания 

Раздел III. Электрические явления 

3.1. Электростатика 

20  Электризация 

21  Электрическое поле 

3.2.  Постоянный ток 

22  Закон Ома для участка цепи 

23  Соединения проводников 

24  Симметрия в электрических цепях 

25  Бесконечные цепи 

26  Работа и мощность тока 

27  ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 
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Раздел IV. Магнитные и световые явления 

4.1.  Магнитные явления 

28  Магнитное поле 

29  Сила Ампера 

30  Сила Лоренца 

31  Электромагнитная индукция 

4.2. Световые явления 

32  Законы оптики 

33  Полное внутреннее отражение 

34  Линзы.  

35  Формула тонкой линзы 

 

 

 


