
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

Сведения о программе: 

В основе курса лежит программа Г.Н. Степановой физика 5-6 кл.  для 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа разработана на основе Примерной 



программы основного общего образования «Физика, Астрономия 7-11 классы». 

Издательство «Дрофа», 2010г;  утверждена приказом Министерства образования России 

от 09. 03. 04  № 1312.  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программа составлена на 

основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Нормативные правовые документы на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Закон Об образовании РФ от 4 января 2013 г.; 

 Г.Н. Степанова, программа основного общего образования «Физика, Астрономия  7 

– 11 классы», издательство «Дрофа»; утверждена приказом Министерства 

образования России от 09. 03. 04  № 1312  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 г. N 189 (в редакции изменения № 1, утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29. 06. 2011 г. ) 

 Приказ № 253 от 31.03.2014 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный 

год"  

 Приказ 19 октября 2009 г. N 427 О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 

Срок реализации программы: на изучение программы в 5 и 6 классах отводится 

по 1 часу в неделю, продолжительность урока 45 минут, 68 учебных часов. 

Указание отличительных особенностей программы: нет 

В соответствии с учебным планом на изучение физики в 5 -6 классах определено 1 

ч в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного 

года в 5-6 классах по 34 учебных недели. Итоговое количество часов в год на изучение по 

учебному плану 34ч. Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

образовательного стандарта основного общего образования по физике, на основе 

примерной программы основного общего образования «Физика 7 – 9 классы»; утверждена 

приказом Министерства образования России от 09. 03. 04  № 1312. Программа курса 

физики для 5 класса соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования..  

При проверке и оценки результатов обучения по курсу «физика» будут использованы 

следующие формы и способы: проверка домашних заданий, устный опрос, диктанты и 

опросы, тестовые задания, реферативные работы, самостоятельные работы, проекты, 

контрольная работа, (КР),  зачет (З), лабораторная работа (ЛР). 

информация об используемом учебно-методическом комплекте (УМК) по предмету 

(согласно утвержденному в МБОУ «СШ №1»): 

Рабочая программа разработана на основе программы Г.Н. Степанова, программа 

основного общего образования «Физика, Астрономия  7 – 11 классы», издательство 

«Дрофа»; «Физика 7 – 9 классы»; утверждена приказом Министерства образования России 

от 09. 03. 04  № 1312 

Степанова Г.Н. Физика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –– из-во 

«СТП Школа», 2012г. 



Степанова Г.Н. Физика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –– из-во 

«СТП Школа», 2014г 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей 

ФГОС ООО, МБОУ «СШ №1» 

Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

—пропедевтика основ физики; 

—получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного 

эксперимента (исследования); 

—формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественно-научного 

цикла (в частности, к физике). 

Введение физики на ранней стадии обучения в 5—6 классах требует изменения как формы 

изложения учебного материала, так и методики его преподавания. Поэтому особое 

внимание в программе уделено фронтальным экспериментальным заданиям. 

Предполагается, что важное место в процессе работы над курсом займут рисунки 

различных явлений, опытов и измерительных приборов. Большое количество 

качественных вопросов, использование игровых ситуаций в преподавании должно 

способствовать созданию интереса учащихся к предмету и стремлению к его пониманию. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие, понимание и 

запоминание знаний, создавать условия для высказывания подростком суждений 

научного, нравственного, эстетического характера по поводу взаимодействия человека и 

природы; уделять внимание ситуациям, где учащийся должен различать универсальные 

(всеобщие) и утилитарные ценности; использовать все возможности для становления 

привычек следовать научным и нравственным принципам и нормам общения и 

деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о 

природных системах и других сфер сознания: художественной, нравственной, 

практической. 

Подобное построение курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 

развитием школьников, но и несет в себе большой воспитательный потенциал. 

Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших подростков 

потребности познания окружающего мира и своих связей с ним: экологически 

обоснованных потребностей, интересов, норм и правил. 

Из всего комплекса современных методов познания природы в курсе содержатся сведения 

о некоторых из них: наблюдениях, измерениях, экспериментах, моделировании — и 

показывается их взаимосвязь; даются сведения о приборах и инструментах, которые 

человек использует в своей практической деятельности. 

Выполняя пропедевтическую роль, курс  содержит системные, а не отрывочные знания. 

Большое внимание в нем  уделяется преемственным связям между начальной и основной 

школой, интеграции знаний вокруг ведущих идей, определяющих структуру курса и 

способствующих формированию целостного взгляда на мир. 

В курсе даются первые представления о таких понятиях, как «масса», «взаимодействие», 

«сила», «энергия», «атом», «молекула», «химический элемент». 

Получаемые учащимися сведения о веществах и их превращениях могут служить 

первоначальной основой для постепенного осознания идеи о том, что материя и формы ее 

движения всегда взаимосвязаны, что объекты природы образуют целостные системы, 



относительно устойчивые, но в тоже время динамичные. Нарушение этой динамической 

устойчивости систем может привести к нежелательным последствиям. Осознание этой 

идеи важно для понимания экологических проблем. 

Интеграция различных естественно-научных областей знания основана на представлении 

о единстве природы и общем для всех естественных наук методе познания. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение 

учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, становления ответственности как черты личности. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения. Методы обучения: 

Объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично – поисковый. 

Применяемые технологии: информационно-коммуникативные. При изучении физики в 7 

классе целесообразно использовать элементы следующих педагогических технологий: 

дифференцируемое обучение, индивидуальное обучение, ИК технологию, личностно-

ориентируемое обучение. 

Место предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 68 учебных часов, в том числе в 5, 6 классах по 34 учебных часов из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с учебным планом данному курсу предшествует курс «Окружающий 

мир», включающий некоторые знания из области физики, химии, астрономии. В свою 

очередь, содержание курса, являясь пропедевтическим, служит основой для 

последующего изучения курсов физики и химии в основной школе. 

Механизмы формирования ключевых компетентностей учащихся:  

Для формирования ключевых компетенций используется классно-урочная система 

обучения, индивидуальные занятия, блочно-модульное изучение материала Основной 

формой обучения является урок, проектная деятельность и домашняя работа.  

При изучении физики основное внимание уделяется не дополнительным вопросам 

и темам, а содержанию, определённому образовательным стандартам, а также 

формированию у школьников физических понятий на основе наблюдения физических 

явлений, развитию умений на практике применять теоретические знания на практике. 

Основные понятия и законы физики должны быть представлены учащимся не как 

окончательные и неизменные истины, а в их историческом развитии с выяснением их 

границ применимости изученных законов, с примерами существования различных систем 

научных понятий. Перед обучением физики в таких классах ставятся следующие цели: 

 Подготовка учащихся к выполнению ориентировочной, конструктивной 

деятельности в естественнонаучной и технической областях; 

 Формирование системы физических знаний и умений в соответствии с 

обязательным минимумом содержания среднего и полного образования для 

общеобразовательного профиля; 

 Развития мышления и творческих способностей учащихся; 

 Развития научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода 

физической науки и понимания роли физики в современном естествознании; 

 Развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании 

профессиональных намерений. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Приоритетными для школьного курса физики являются:  

Личностными результатами являются: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности 

умение предвидеть результаты своих действий 



организация своей деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения целей и средств. 

овладения способами решения теоретических и экспериментальных задач 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики; 

воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

формирование личностного отношения друг к другу, к учителю 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

—освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использование 

приборов, формулировка выводов и т. п.); 

—формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме 

(таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, CD, 

периодические издания и т. д.); 

—развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации 

(ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.). 
Учебно-тематический план для 5 класса 
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Введение 11  4 3 2   

Световые явления 19  5 2 2  1 

Звуковые  явления 4  1 1 1   

ИТОГО 34  10 6 5  1 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план для 6 класса 

Наименование раздела, 
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Из них (количество часов) 



(всего) 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

 

П
р
о
в
ер

о
ч
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

се
м

и
н

ар
ы

 

эк
ск

у
р
си

и
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Введение 2       

Нагревание тел 7  1 2    

Агрегатные превращения 

вещества 
6  2 2   1 

Электрические явления 14  6 3   1 

Электромагнитные явления 5  3 1    

ИТОГО 34  12 8   2 

 

  



Содержание рабочей программы. 

 

5 класс (34 часов, 1ч в неделю) 

Введение (11 часов) 

 Мир, в котором мы живем (первоначальное знакомство с явлениями окружающего 

мира – физическими, химическими, биологическими, астрономическими и д.р.). Мы 

наблюдатели. Методы изучения природы. Зачем человеку голова? Как мы получаем 

информацию об окружающем мире. Органы чувств человека как датчики внешних 

воздействий. Как человек обрабатывает полученную информацию. Применение 

компьютера. 

 Применение знаний о природе в практической деятельности человека. 

 Тела и вещества. Свойства тел (размеры, форма, прочность, прозрачность и 

непрозрачность, упругость и др).  Как угадать предмет (тело)? Функциональные свойства 

тел и использование тел в необычных целях. Когда глаза и уши вас обманывают? 

Необходимость измерений. Что можно измерить? 

 Измерение линейных размеров тел. Проблема выбора эталона, метрическая 

система. Линейка. Штангенциркуль. Микрометр. 

 Площадь. Измерение площади поверхности тел. Палетка. 

 Объем. Измерение объема тела. Мензурка. 

 Масса тела. Измерение массы тела на рычажных весах. Разновесы. 

 Сила. Вес тела. Измерение веса тела. Динамометр. 

Время. Измерение времени. Повторяющиеся события. Движение Земли вокруг 

своей оси. Сутки. Движение Луны вокруг Земли. Месяц. Движение Земли вокруг Солнца. 

Год. Как измеряли время в древности. Календарь. Часы. Секундомер. 

Световые явления  (19 часов) 

 Солнце и его значение в жизни человека, растений и животных. Солнце – источник 

жизни на Земле. Мы – дети Солнца. 

 Источники света (естественные и искусственные, тепловые и люминесцентные) 

Индикаторы и приемники света. 

Взаимодействие света с веществом. Отражение, преломление и поглощение света. 

Прозрачные и непрозрачные тела. Видим ли свет? Почему мы видим? Можно ли 

видеть в абсолютной темноте? 

Как распространяется свет в однородной среде. Закон прямолинейного 

распространения света. Световой пучок, световой луч и его изображение. Камера-

обскура. 

Что произойдет, если на пути светового пучка расположить непрозрачный 

предмет? 

Вращение Земли вокруг своей оси. День и ночь. Наклон оси вращения Земли к 

плоскости орбиты. Смена времен года. Образование тени и полутени. Солнечные и 

лунные затмения. 

Отражение света. Зеркальное и диффузное отражение света. Путешествие в страну 

Зазеркалье. Построение изображения в плоском зеркале. Свойства изображений. 

Почему не все можно увидеть в зеркале? Область видения. Симметрия и зеркальное 

отражение. Разные профессии плоских зеркал. 

Чудесные изображения в сферических зеркалах. Комната смеха. 

Путешествие и приключения солнечного луча в воде и стекле. Преломление света. 

Миражи. 

Линза. Собирающая и рассеивающая линзы. Какие бывают изображения в линзах? 

Действительные и мнимые изображения, увеличенные и уменьшенные изображения. 

Прямые и перевернутые изображения. Оптическая сила линзы. 

Глаз – живой оптический прибор. Зрение человека и животных. Зачем нам два 

глаза? Дефекты зрения: близорукость и дальнозоркость. Очки. Как предупредить 



близорукость. Гигиена зрения. Парадоксы зрения. Оптические иллюзии. Всегда ли 

можно верить своим глазам? 

Оптические приборы: фотоаппарат проекционный аппарат, лупа, телескоп и 

микроскоп. 

Приключения солнечного луча в стеклянной призме. Дисперсия света. Спектр 

белого света. Почему помидор красный, а лист – зеленый? Как можно объяснить цвета 

прозрачных и непрозрачных тел? Светофильтры. Особенности цветового зрения у 

человека и животных. Цветовые аномалии. 

Красивые атмосферные явления: радуга, гало. Почему небо голубое, а заходящее 

Солнце  -  красное? 

Бывает ли невидимый свет? Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

Свойства и применение этих видов излучений. 

Звуковые явления (4 часа) 

 Звуковые явления вокруг нас. Звук как источник информации и средство общения. 

Значение звука в жизни человека и животных. «Дрожалки», «пищалки» и «вопилки» - 

источники звука – колеблющиеся тела. 

Распространение звука в различных средах. Скорость звука в воздухе, воде и 

твердых телах. 

Отражение звука от преград. Эхо. Огибание звуком преград (дифракция). 

Как мы говорим и слышим? Гортань и голосовые связки. Голос. 

Ухо и слух. Зачем нам два уха? Откуда пришел звук? 

Музыкальные звуки. Музыкальные инструменты. Акустический резонанс и его 

использование в музыкальных инструментах и архитектурной акустике. 

Шум и его влияние на живой организм. Источники шума. Способы борьбы с 

шумами. Гигиена слуха. 

Существуют ли неслышимые звуки? Инфразвук и ультразвук. Инфразвук в 

природе и технике. Ультразвук в природе и технике. 

 
Нагревание тел (7 часов) 

 Как можно нагреть тело (поместить в пламя горелки, пропустить ток, потереть – 

совершить работу, привести в контакт с более нагретым телом, «Облучить тепловыми 

лучами»). 

 Способы теплопередачи. Теплопроводность. Греет ли шуба? Конвекция. 

Излучение. Виды теплопередачи в природе и технике. (Солнце и образование ветров. 

Основные ветры и их преимущественные направления. Бризы. Значение воздушной 

оболочки Земли. Парниковый эффект. Виды Теплопередачи в жизнедеятельности 

человека, млекопитающих, птиц, рептилий, рыб.) Виды теплопередачи в быту. 

 Что происходит с телом при нагревании? Особенности теплового расширения 

твердых тел, жидкостей и газов. Линейное расширение. Объемное расширение. Какие тела 

сильнее изменяют свой объем при нагревании? Как человек использует свойство тел 

изменять свой объем при нагревании. Устройство термометра. Термометр из бутылки. Из 

истории создания термометра. Термометр Цельсия, Фаренгейта, Реомюра и Кельвина. 

 Особенности расширения воды. 

 

Агрегатные превращения вещества (6 часов) 

 До каких пор можно нагревать тело? Что такое агрегатные превращения? 

 Плавление. Температура плавления. Ее зависимость от  рода вещества и внешнего 

давления. Особенности плавления и отвердевания тел. График плавления и отвердевания 

аморфных и кристаллических тел. Использование явления плавления человеком. 

Плавление в природе. 

 Испарение и конденсация. При какой температуре жидкость испаряется? От чего 

зависит скорость испарения жидкости. Испарение жидкости в закрытом сосуде. 



Насыщенный и ненасыщенный пар. Когда происходит конденсация. Влажность воздуха. 

Приборы для измерения влажности воздуха, их устройство и принцип действия: 

волосяной гигрометр и психрометр Августа. 

 Кипение жидкостей. Температура кипения. Ее зависимость от рода жидкости и 

внешнего давления. 

 Использование и учет явлений испарения и конденсации. Испарение и конденсация 

в природе. Дождь. Снег. Град. 

 Может ли испаряться твердое тело? Возгонка. 

 Топливо. Виды топлива. Как образовалось топливо в природе. Какое топливо 

лучше? Топливо и проблемы энергетики и экологии. 

 Тепловые двигатели. Из истории создания тепловых двигателей. Что такое 

тепловой двигатель? Из чего он состоит и как работает. Виды двигателей и их устройство. 

Как человек использует машины? 

 

Электрические явления (14 часов) 

  

 Электрические явления в природе и их значение в жизни человека и животных. 

Можно ли увидеть, услышать или потрогать электричество? 

 Как добыть немного электричества. Два рода электрических зарядов. Как зарядить 

тело. Как обнаружить заряд. Электризация тел. Способы электризации. 

Взаимодействие заряженных тел. 

 Как электризуются разные тела. Проводники и непроводники электричества. 

 Что есть вокруг зарядов? Электрическое поле. Электрическое поле действует на 

заряд. Силовые линии электрического поля. 

 Что может электрическое поле? Упорядоченное движение зарядов – электрический 

ток. Как создать ток? Где может течь ток? Как обнаружить ток? Действия тока – 

тепловое, химическое, магнитное. 

 Электрическая цепь. Основные элементы электрической цепи. Схематическое 

изображение элементов цепи. Электрические схемы. 

 Как собрать электрическую цепь? 

 Что можно измерить в электрической цепи? Амперметр. Вольтметр. 

 Виды соединений. Последовательное соединение проводников. Законы 

последовательного соединения. Делитель напряжения. 

 Параллельное соединение проводников. Законы параллельного соединения. 

Делитель токов. 

 Мы элекрифицируем дом (квартиру). Как составить схему проводки? Как  собрать 

эту цепь?  

 Что есть у проводника (открываем новое свойство тела – сопротивление)? Как 

измерить это свойство? Омметр. 

 Можно ли по внешнему виду определить или оценить сопротивление проводника? 

Как изготовить переменное сопротивление. Реостат. Применение реостата. 

 Тепловое действие тока. Электронагревательные приборы. Их устройство. Как 

электронагревательные приборы служат человеку. Предохранитель – зачем он нужен? 

Короткое замыкание. 

 

Электромагнитные явления (5 часов)  

 Из истории открытия магнитных явлений. Постоянные магниты. Два полюса 

магнита. Взаимодействие магнитных полюсов. 

 Что создает магнит вокруг себя? Магнитное поле. Линии магнитного поля. 

 Удивительное поведение маленькой магнитной стрелки. Земля - большой магнит. 

Явления природы, обусловленные земным магнетизмом. 

 Чего боится постоянный магнит? 



 Магнитное поле тока. Как создать магнит без недостатков? Искусственные 

магниты. Волшебный гвоздик. Электромагниты. Как применяются электромагниты и от 

чего зависит их подъемная сила. Изобретем телефон, телеграф и электрический звонок. 

Другие профессии электромагнита. 

 Электрический двигатель. Электроизмерительные приборы. 

 Явление электромагнитной индукции. Как  с помощью магнита создать ток в 

проводнике? Генератор переменного тока. Как на электростанции получают 

электроэнергию?  

 Электромагнитное поле. Где работают электромагнитные поля? 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения темы «Введение» обучающиеся  

должны знать понятия:  

природа живая и неживая, явления природы;  

тела и вещества;  

приводить  примеры  физических  (механических,  тепловых,  световых,  

электромагнитных) явлений;  

знать методы исследования природы (наблюдение, опыт, теория).  

Обучающиеся должны уметь:  

вычислять  цену  деления  шкалы  измерительного  прибора,  измерять  размеры  тела  

(длину, ширину, высоту), измерять объём жидкости и тела с помощью мензурки. 

 

В результате изучения темы «Тела и вещества»  

обучающиеся должны знать:  

характеристики тел и веществ (форма, цвет, объём, запах);  

характеристики состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное);  

правила измерения массы тела на рычажных весах;  

понятие массы, температуры тела;  

строение  вещества  (молекула,  атом,  ион),  строение  твёрдых  тел,  жидкостей  и  газов,  

основные свойства веществ;  

знать отличия простых веществ и сложных;  

расположение элемента в таблице Д. И. Менделеева (группа, ряд, период);  

строение молекул водорода, кислорода и воды, основные свойства этих веществ; 

знать определение плотности вещества. 

Обучающиеся должны уметь:  

измерять массу и температуру тела, плотность вещества;  

 разделять растворимые и нерастворимые в воде вещества фильтрованием;   

решать  простые  задачи на расчёт   плотности,  объёма   и  массы  вещества;  

описывать основные особенности состояния твёрдых тел, жидкостей и газов (сохраняют 

ли объём, форму) 

различать простые и сложные вещества, зная химическую формулу вещества;  

пользоваться  таблицей  Менделеева  для определения  заряда  ядра  атома;  описывать  

положение химического элемента в таблице (группа, период, порядковый номер)  

  

В результате изучения темы «Взаимодействие тел»  

обучающиеся должны знать:  

определения  сил  тяжести,  упругости,  трения,  силы  всемирного  тяготения;  

направление  и проявления этих сил, точки приложения;  

определение электрических и магнитных сил;  

движение  планет,  причину  приливов  и  отливов,  проявление  и  применение          этих  

сил  в природе и технике;  



виды и проявления деформации в природе и технике;  

условия плавания тел в жидкости;  

формулы для вычисления силы тяжести, давления твёрдого тела на опору;  

единицы силы, давления;  

закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов;  

применение сообщающихся сосудов.  

Обучающиеся должны уметь:  

измерять силы динамометром;  

измерять силу, выталкивающую тело из жидкости;  

изображать силы на чертеже;  

решать простые задачи на расчёт давления и силы тяжести по известным формулам;  

объяснять причины падения тел на Землю, плавания тел в жидкостях;  

объяснять причины возникновения сил упругости и трения.  

  

В результате изучения темы «Механические явления»  

обучающиеся должны знать:  

понятия  механического  движения,  траектории,   пройденного  пути,  скорости,  времени  

движения;  

относительность движения;  

источники звука, явление отражения звука;  

формулы для расчёта скорости, пути и времени движения.  

Обучающиеся должны уметь:  

решать  простые  задачи  на  расчёт  пройденного  пути,  скорости  и  времени  

равномерного прямолинейного движения по известным формулам.  

  

В результате изучения темы «Тепловые явления»  

обучающиеся должны знать:  

определение процессов плавления, отвердевания, испарения и конденсации с точки зрения  

строения вещества;  

явления теплового расширения, теплообмена, примеры проявления этих явлений в 

природе и технике; 

зависимость  скорости  испарения  от  рода  жидкости,  температуры  и  площади  

свободной поверхности.  

Обучающиеся должны уметь:  

объяснять  процессы  плавления,  отвердевания,  испарения  и  конденсации  с  точки  

зрения строение вещества;  

наблюдать теплопроводность воды и воздуха.  
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1. Программа для общеобразовательных учреждений.. Рабочая программа разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования «Физика 7 – 9 классы» 

(базовый уровень); утверждена приказом Министерства образования России от 09. 03. 04  

№ 1312 



2. Степанова Г.Н. Физика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – СПТ 

школа, 2010г  

3.Степанова Г.Н. Физика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – СПТ 

школа, 2014г 

4. МаронА.Е. 7 класс. учебно-методическое пособие. Сборник дидактических материалов 

(тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, разноуровневые контрольные работы 

по курсу физика 7 класс – М.:Дрофа2012. 

5. Степанова Г.Н . Сборник задач по физике для основной школы. 2013г 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Комплект цифровых образовательных ресурсов (3 и 4 четверти) к учебнику Чижов Г.А. 

Ханнанов Н.К. Физика 7 кл., 2-е изд.- М.: Просвещение, , Сетевая версия, ЗАО «1С» 2007 

2. «Библиотека наглядных пособий», ЗАО «1С» при поддержке ФГУП «Издательство 

«Просвещение» 

3. SunRav TestOfficePro :: tTester (тестовая оболочка, программа применяется при 

проведении экзаменационных и контрольных работ в школах) 

4. http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

для учреждений общего и начального профессионального .образования. 

5. Обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый 

редактор, редактор создания презентаций) 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска; 

Видеомагнитофон; 

Мультимедийный компьютер;      

Сканер; 

Принтер лазерный;    

Мультимедиа проектор;  
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