


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа курса «Естествознание. Введение в естественно-научные 

дисциплины» составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения. 

     При составлении рабочей программы, календарно - тематического и поурочного 

планирования по курсу, входящему в часть формируемую участниками образовательных 

отношений в 5 классе за основу взята программа для общеобразовательных учреждений, 

составленная в соответствии с учебником, «Естествознание. Введение в естественно-

научные дисциплины 5-6 классы», М.: Дрофа, 2019 г. Настоящая программа по 

естествознанию для 5 класса создана на основе учебно-методического комплекса 

А.Е.Гуревич. Курс рассчитан на 34 часа (1раз в неделю).  

      Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и возможную последовательность изучение разделов и тем 

учебного предмета с учетом межпредметных связей, логике учебного процесса. Введение 

физики и химии на ранней стадии обучения в 5-6 классах требует изменения как формы 

изложения учебного материала в учебнике, так и методики его преподавания. Поэтому 

особое внимание в программе уделено фронтальным экспериментальным заданиям. 

Важное место в процессе работы занимают рисунки различных явлений, опытов и 

измерительных приборов. Большое количество качественных вопросов, использование 

игровых ситуаций в процессе преподавания способствует созданию интереса учащихся к 

предмету и стремлению его понимания. Принцип преемственности в современной школе 

предусматривает непрерывность естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. В Федеральном базисном учебном плане «Естествознание» включены три 

компонента: биология, физика и химия, что и определяет основное содержание данной 

области знания. Профильное обучение предполагает углублённое изучение курса физики и 

химии, поэтому возникает необходимость предварительного ознакомления учащихся с 

понятийным аппаратом данного курса.  Это позволит сформировать у учащихся более 

чёткие представления о физике и химии как науках о природе, усилить физические и 

химические представления о явлениях природы и её законах.  

     На ранних этапах образования ставится задача сформировать представления о явлениях 

и законах окружающего мира, с которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни. 

Формируются первоначальные представления о научном методе познания, развиваются 

способности к исследованию, учащиеся учатся наблюдать, планировать и проводить 

эксперименты.  

Курс является принципиально новым, ориентированным, прежде всего, на развитие 

личности ребёнка. 

С учетом психологических особенностей детей данного возраста предусматривается 

развитие внимания, наблюдательности, логического и критического мышления, умения 

грамотно выражать свои мысли, описывать явления, что позволит при изучении основного 

курса физики выдвигать гипотезы, предлагать физические модели и с их помощью 

объяснять явления окружающего мира. Для формирования интереса учащихся к изучению 

предмета и стремления к его пониманию предполагается использование рисунков 

различных явлений, опытов и измерительных приборов, качественное мультимедийное 

сопровождение уроков и лабораторных работ,  использование игровых ситуаций, а также  

большое количество качественных вопросов, экспериментальных заданий и лабораторных 

работ.  

         Курс 5-го класса преимущественно рисует картину природы и человека, знакомит 

учащихся с физическими и химическими явлениями, в которых проявляется свойства тел,  

строение вещества, движение и взаимодействие его частиц.  Учащиеся изучают способы 

измерения физических величин с помощью измерительных приборов. В данном курсе они 

научатся пользоваться мензуркой, термометром, рычажными весами, динамометром, 



амперметром и вольтметром. Вторая часть курса 5-го класса структурирует представление 

о физической картине мире на основе постепенного углубления представлений о природе 

взаимодействий. 

При изучении физики и химии  в 7-11 классах данный курс позволит облегчить понимание 

физических терминов, формирование устойчивых навыков решения задач, теоретических и 

математических выводов законов природы, различных теорий и исследовательских 

проектов. 

 

Цели и задачи курса: 

 

•    овладение конкретными физическими и химическими понятиями, необходимыми для 

изучения курса физики и химии  для продолжения образования; 

•    интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

•    формирование представлений об идеях и методах изучения природы, о физике как 

форме её описания и методе познания действительности; 

•    формирование представлений о физике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости физики для общественного прогресса; 

•    пробуждение интереса к самостоятельному творческому мышлению, формирование 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

•    формирование у учащихся рациональных умений и приёмов умственной деятельности; 

•    воспитание культуры мышления, мировоззренческой культуры учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Естествознание» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию  российских  наук физики и 

химии; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков и ученых-химиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно- значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики и химии; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической и химической наук: их гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности. 

  Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической  и химической наук как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



—осознание ценности безопасного образа жизни в современном  технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека.  

Трудовое воспитание:  

—активное участие в решении практических задач (в рамках  семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических и 

химических знаний;  

—интерес к практическому изучению профессий, связанных  с физикой и химией. 

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения  задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

—осознание глобального характера экологических проблем  и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической  

и химической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических  и химических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей  в области физики и 

химии;  

—планирование своего развития в приобретении новых физических и химических знаний;  

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе с использованием физических и химических  знаний;  

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую  среду, возможных 

глобальных последствий. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим и химическим  явлениям;  

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических и химических  

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин, химических 

величин; —самостоятельно выбирать способ решения учебной физической и 

химической  задач (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 

подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент  познания; 



—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический, 

химический  эксперимент, небольшое исследование физического и химического  

явлений; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию,  полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических , химических  процессов, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при  поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической  и химической 

задач;  

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

—публично представлять результаты выполненного физического и химического опытов 

(эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы, химической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать  действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических и химических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений  (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 



—самостоятельно составлять алгоритм решения физической и химических   задач или 

плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов  деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического  и 

химического исследований или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических   и химических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
— освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук;  

— формирование элементарных исследовательских умений;  

—  применение полученных знаний и умений для решения практических задач.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный 

подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования. Эти знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

 

 

Методы и средства обучения. 
В спецкурсе используются эвристические исследовательские методы обучения: 

анализ информации, постановка эксперимента, проведение исследований. Эти методы в 

наибольшей степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, в самостоятельности в приобретении знаний 

при выполнении творческих заданий, экспериментальных исследований. Роль учителя в 

обучении меняется: он выступает как организатор, консультант, эксперт самого процесса 

деятельности учащихся и её результатов. 

 Применение мультимедиа технологий и использование в презентациях анимационных 

эффектов дают возможность привлечь внимание учащихся, развить их познавательную 

активность. Мультимедийные презентации предлагаются к использованию педагогом на 

всех этапах лабораторного практикума, а также для самостоятельной, в том числе 

индивидуальной, исследовательской работы учащихся. 

Основные формы организации учебных занятий. 

В соответствии с целями спецкурса, его содержанием и методами обучения наиболее 

оптимальной формой занятия является самостоятельная исследовательская работа.  



Необходимо отдавать предпочтение следующим формам работы:  

•    консультация с учителем;  

•    работа в малых группах (2-3 человека) при выполнении исследовательских заданий;  

•    подготовка отчетных материалов по результатам проведения исследований. 

 

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. 

  

Содержание курса: 

Введение 

     Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. Влияние 

человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. 

Охрана природы. Физика и химия — науки о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. 

Что изучает химия. Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. 

Знакомство с простейшим физическим и химическим оборудованием: пробирка, колба, 

лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический 

штативы, держатель  

для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания 

вещества. Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, 

мензурка (единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила 

пользования).  

Тела и вещества  
Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Органические и неорганические 

вещества. Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Масса тела. Массы 

различных тел в природе. Эталон массы. Весы. Температура. Термометры. Делимость 

вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц вещества. Движение 

частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диффузия в твердых 

телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение строения 

и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строение атома и 

иона. 9 Химические элементы (кислород, азот, водород, железо, алюминий, медь, фосфор, 

сера). Знаки химических элементов. Периодическая система Д. И. Менделеева. Простые и 

сложные вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). Кислород. 

Горение в кислороде. Фотосинтез. Водород. Воздух — смесь газов. Растворы и взвеси. 

Вода. Вода как растворитель. Очистка природной воды. Плотность вещества.  

Взаимодействие тел  
Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон — единица измерения 

силы. Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера 

инертности. Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и 

Вселенная. Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. Деформация. Различные 

виды деформации. Сила упругости, ее направление. Зависимость силы упругости от 

деформации. Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки 

поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Электрическое взаимодействие. Объяснение электрического взаимодействия на основе 

электронной теории. Электризация тел трением. Передача электрического заряда при 

соприкосновении. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Магнитное 

взаимодействие. Постоянные магниты, их действие на железные тела. Полюса магнитов. 

Магнитные стрелки. Земля как магнит. Ориентирование по компасу. Применение 

постоянных магнитов. Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. 

Паскаль — единица измерения давления. Передача давления жидкостями и газами. Закон 



Паскаля. Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. Действие 

жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость архимедовой силы 

от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия плавания тел.  

Физические и химические явления  
Механические явления 

 Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды 

механического движения (прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, 

колебательное). Механическое движение в природе и технике. Путь и время движения. 

Скорость движения. Равномерное, ускоренное и замедленное движения. Звук как 

источник информации об окружающем мире. Источники звука. Колебание — 

необходимое условие возникновения звука. Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань 

и ухо.  

Тепловые явления 

Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и охлаждении. 

Учет теплового расширения и использование его в технике. Плавление и отвердевание. 

Таяние снега, замерзание воды, выплавка чугуна и стали, изготовление деталей 

отливкой. Испарение жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация. 

Теплопередача.  

Электромагнитные явления 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 

Амперметр. Ампер — единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 

Напряжение. Вольтметр. Вольт — единица измерения напряжения. Источники тока: 

батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без рассмотрения их 

устройства). Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. Тепловое действие тока. Лампы накаливания. Электронагревательные 

приборы. Магнитное действие тока. Электромагниты и их применение. Действие 

магнита на ток. Электродвигатели. Химическое действие тока.  

Световые явления 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: 

звезды, Солнце, электрические лампы и др. 11 Прямолинейное распространение света, 

образование теней. Отражение света. Зеркала. Преломление света. Линзы, их типы и 

изменение с их помощью формы светового пучка. Оптические приборы: фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп (назначение приборов, использование в 

них линз и зеркал). Глаз и очки. Разложение белого света в спектр. Радуга.  

Химические явления 

Химические реакции, их признаки и условия их протекания. Сохранение массы вещества 

при химических реакциях. Реакции соединения и разложения. Горение как реакция 

соединения. Оксиды (углекислый газ, негашеная известь, кварц); нахождение в природе, 

физические и химические свойства; применение. Кислоты, правила работы с кислотами, 

их применение. Основания. Свойства щелочей, правила работы с ними, их физические и 

некоторые химические свойства; применение. Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, 

известняк, медный купорос и др.). Наиболее характерные применения солей. Наиболее 

известные органические вещества  — углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), некоторые 

их свойства, применение; белки, их роль в жизни человека, искусственная пища; жиры, 

их роль в жизни человека, использование в технике; природный газ и нефть, продукты 

их переработки. Человек и природа 

Земля-планета солнечной системы 

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная 

система. Солнце. Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи 

на различных широтах, обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к плоскости 

ее орбиты, смена времен года. Луна — спутник Земли. Фазы Луны. Изменение 

горизонтальных координат небесных тел в течение суток. Знакомство с простейшими 



астрономическими приборами: астролябия, телескоп. Исследования космического 

пространства. К.  Э.  Циолковский, С.  П.  Королев — основатели советской 

космонавтики. Ю.  А.  Гагарин — первый космонавт Земли. Искусственные спутники 

Земли. Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. 

Программы освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные. 

 Земля- место обитания человека  

Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. 

Изучение земных недр. Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. 

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение 

относительной влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение атмосферы 

человеком.  

Человек дополняет природу 

Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы. Механизмы — 

помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, подвижный и 

неподвижный блоки; их назначение. Механическая работа, условия ее совершения. 

Джоуль — единица измерения работы. Энергия. Источники энергии. Различные виды 

топлива. Солнечная энергия, ее роль для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели 

внутреннего сгорания; их применение. Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 

Создание материалов с заранее заданными свойствами: твердые, жаропрочные, 

морозостойкие материалы, искусственные кристаллы. Полимеры, свойства и 

применение некоторых из них. Волокна: природные и искусственные, их свойства и 

применение. Каучуки и резина, их свойства и применение. 

 Взаимосвязь человека и природы  

Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за 

состоянием атмосферы и гидросферы. Рациональное использование топлива. 

Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла Земли, энергии Солнца. Современная 

наука и производство. Средства связи. Знания, их роль в жизни человека и общества. 13 

Как люди познают окружающий мир (наука вчера, сегодня, завтра). Управление 

производством: роль автоматики, электроники. Компьютеризация производства. 

Роботы. Цехи-автоматы. Средства связи и передача информации: телеграф, телефон, 

радиосвязь (радиостанция, радиоволны, антенна, приемник, громкоговоритель), 

телевидение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Количество часов Дата изучения 

всего контрольные 

работы 

лабораторные 

работы 
 

1. Введение 4 0 2  

2. Тела и вещества 11 1 8  

3 Взаимодействие 

тел 

 

 

10 0 7  

4 Физические и 

химические 

явления 

 

9 1 7  

Итого  34 



Поурочное планирование 
 
 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности Виды и формы 

 контроля 

Колич

ество 

часов 

 

Дата 

изучен

ия 

 

ЦОР Модуль 

«Школьный 

урок» 

 Раздел 1.Введение    4  https://www.yaklass.ru/p/fi

zika/7-klass/nachalnye-

svedeniia-

11860/nabliudeniia-opyty-

izmereniia-gipoteza-

eksperiment-13542 

 

1.1 Инструктаж ТБ Природа. 

Человек часть природы. 

Тела и вещества. Что 

изучают физика и химия.  

 

Различать способы 

познания природы, 

оперировать 

пространственно-

временными 

масштабами мира 

 

Устный опрос 1   Правило 

поведения на 

уроках 

естествознани

я, вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

 

1.2 Методы исследования 

природы. Лабораторное 

оборудование. Измерения. 

Измерительные приборы 

 

Различать способы 

познания природы, 

оперировать 

пространственно-

временными 

масштабами мира. 

Определять цену 

деления 

измерительных 

приборов 

Устный опрос 1    

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542


1.3 Лабораторная работа №1 

«Измерение размеров 

физического тела. 

Измерение объема 

жидкости» 

 

Определять цену 

деления 

измерительного 

прибора (линейка) и 

объема жидкости 

при помощи 

мензурки 

Практическая 

работа 

1   Воспитание  

ответственнос

ти за 

выполнение 

задания в 

группе, 

помощь друг 

другу, 

развитие 

чувства 

коллективизма

.  

 

1.4 Лабораторная работа №2 

«Измерение объема 

твердого тела» 

Определять цену 

деления 

измерительного 

прибора (линейка) 

Практическая 

работа 

1   Воспитание  

ответственнос

ти за 

выполнение 

задания в 

группе, 

помощь друг 

другу, 

развитие 

чувства 

коллективизма 

 

 Раздел 2. 

Тела и вещества . 

  11    

2.1 Характеристики тел и 

веществ. Лабораторная 

работа №3 «Сравнение 

характеристик физических 

тел» 

 Различать тела  и 

вещества по  форме, 

объему, цвету и 

запаху 

 

 

Практическая 

работа 

1    



2.2 Состояния вещества. 

.Лабораторная работа №4 

«Наблюдение различных 

состояний вещества». 

Различать состояния 

веществ, давать им 

характеристику 

 

Практическая 

работа 

1    

2.3 Масса .Лабораторная 

работа №5 «Измерение 

массы вещества» 

Применять 

полученные знания 

для решения 

практической задачи 

измерения массы. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами (весами) 

и определять массу 

тел. 

Практическая 

работа 

1    

2.4 Температура 

Лабораторная работа №6 

«Измерение температуры 

воды и воздуха». 

Характеризуют 

понятие 

температуры 

 

 

Практическая 

работа 

1    

2.5 Строение вещества 

.Лабораторная работа №7 

«Наблюдение делимости 

вещества». 

Характеризуют 

понятия, связанные с 

атомно-

молекулярным 

строением веществ. 

 

Практическая 

работа 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/pervonachalnye-

svedeniia-o-stroenii-

veshchestva-

11123/pritiazhenie-i-

ottalkivanie-molekul-

smachivanie-i-

kapilliarnost-11334 

 

Значение 

работ 

М.В.Ломоносо

ва в изучении 

строения 

вещества 

 

2.6 Движение частиц. 

Лабораторная работа №8 

«Наблюдение явления 

диффузии» 

Характеризовать 

понятия, связанные с 

атомно-

молекулярным 

Практическая 

работа 

1   

https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/pervonachalnye-

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/brounovskoe-dvizhenie-diffuziia-11333
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/brounovskoe-dvizhenie-diffuziia-11333
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/brounovskoe-dvizhenie-diffuziia-11333


 строением вещества 

Сравнивать частицы, 

три состояния 

вещества и 

обнаруживать их 

сходства и отличия 

 

 

svedeniia-o-stroenii-

veshchestva-

11123/brounovskoe-

dvizhenie-diffuziia-

11333 

 

 

2.7 Взаимодействие частиц. 

Состояния вещества. 

Лабораторная работа №9 

«Наблюдение 

взаимодействия частиц 

различных веществ». 

Три состояния 

вещества и 

обнаруживать их 

сходства и отличия. 

Обосновывать 

взаимосвязь 

характера теплового 

движения частиц 

вещества и свойств 

вещества 

 

Практическая 

работа 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/dvizhenie-i-

vzaimodeistvie-tel-

11864/vzaimodeistvie

-tel-massa-tela-

izmerenie-massy-tela-

na-vesakh-11868 

 

 

2.8 Строение атома.  Характеризовать 

понятия, связанные с 

атомно-

молекулярным 

строением вещества 

. Сравнивать 

частицы (электрон, 

протон, нейтрон). 

 

 

 

Фронтальный  

опрос 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/pervonachalnye-

svedeniia-o-stroenii-

veshchestva-

11123/stroenie-

veshchestva-

molekuly-i-atomy-

11332 

 

 

2.9 Плотность. Объем. Обсуждение 

понятий 

«плотность», 

Практическая 

работа 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/dvizhenie-i-

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/brounovskoe-dvizhenie-diffuziia-11333
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/brounovskoe-dvizhenie-diffuziia-11333
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/brounovskoe-dvizhenie-diffuziia-11333
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/brounovskoe-dvizhenie-diffuziia-11333
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/brounovskoe-dvizhenie-diffuziia-11333
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-massa-tela-izmerenie-massy-tela-na-vesakh-11868
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/plotnost-veshchestva-sviaz-massy-obema-tela-s-ego-plotnostiu-11869
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/plotnost-veshchestva-sviaz-massy-obema-tela-s-ego-plotnostiu-11869
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/plotnost-veshchestva-sviaz-massy-obema-tela-s-ego-plotnostiu-11869


Лабораторная работа №10 

«Определение плотности 

вещества». 

«объем». 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

 

vzaimodeistvie-tel-

11864/plotnost-

veshchestva-sviaz-

massy-obema-tela-s-

ego-plotnostiu-11869 

 

2.10 Химические элементы. 

Знаки химических 

элементов. Периодическая 

система Д. И. Менделеева. 

 

Обсуждение 

понятий 

«химический 

элемент» 

 

Устный опрос 1    

2.11 Итоговый тест№1 

«Введение . Тело и 

вещество» 

Обобщают и 

систематизируют 

полученные знания, 

умения и навыки 

 

Фронтальный  

опрос 

Тестирование 

1 

 

   

 Раздел 3.  

Взаимодействие тел.  

 

  10    

3.1 Сила как характеристика 

взаимодействия. Всемирное 

тяготение. 

 

Характеризовать 

механические силы. 

Характеризовать 

понятие силы 

тяжести. 

Оперировать 

сведениями о 

приливах и отливах 

на Земле 

 

Устный опрос 1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/dvizhenie-i-

vzaimodeistvie-tel-

11864/chto-takoe-sila-

sila-gravitatcii-sila-

tiazhesti-11870 

 

Дни 

российской 

науки 

 

 

3.2 Деформация. Сила 

упругости. 

Лабораторная работа №11 

«Наблюдение возникновения 

Разрешать учебную 

проблему при 

анализе причин 

возникновения силы 

Практическая 

работа 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/dvizhenie-i-

vzaimodeistvie-tel-

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/plotnost-veshchestva-sviaz-massy-obema-tela-s-ego-plotnostiu-11869
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/plotnost-veshchestva-sviaz-massy-obema-tela-s-ego-plotnostiu-11869
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/plotnost-veshchestva-sviaz-massy-obema-tela-s-ego-plotnostiu-11869
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/plotnost-veshchestva-sviaz-massy-obema-tela-s-ego-plotnostiu-11869
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/plotnost-veshchestva-sviaz-massy-obema-tela-s-ego-plotnostiu-11869
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/chto-takoe-sila-sila-gravitatcii-sila-tiazhesti-11870
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/chto-takoe-sila-sila-gravitatcii-sila-tiazhesti-11870
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/chto-takoe-sila-sila-gravitatcii-sila-tiazhesti-11870
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/chto-takoe-sila-sila-gravitatcii-sila-tiazhesti-11870
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/chto-takoe-sila-sila-gravitatcii-sila-tiazhesti-11870
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/chto-takoe-sila-sila-gravitatcii-sila-tiazhesti-11870
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/chto-takoe-sila-sila-gravitatcii-sila-tiazhesti-11870
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/deformatcii-tel-sila-uprugosti-zakon-guka-13746
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/deformatcii-tel-sila-uprugosti-zakon-guka-13746
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/deformatcii-tel-sila-uprugosti-zakon-guka-13746
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/deformatcii-tel-sila-uprugosti-zakon-guka-13746


силы упругости при 

деформации» 
 

упругости. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами и иметь 

навыки 

представления 

результатов 

измерений 

 

11864/deformatcii-tel-

sila-uprugosti-zakon-

guka-13746 

 

 

3.3 Условие равновесия тел 

 

Характеризуют 

условия равновесия 

тел 

Устный опрос 1    

3.4 Измерение силы. Трение. 

Лабораторная работа №12 

«Измерение силы, измерение 

силы трения». 

Разрешать учебную 

проблему при 

анализе причин 

возникновения силы 

трения. 

Пользоваться 

измерительными 

приборами и иметь 

элементарные 

навыки 

представления 

результатов 

измерений 

Практическая 

работа 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/dvizhenie-i-

vzaimodeistvie-tel-

11864/vzaimodeistvie

-tel-sila-treniia-11874 

 

 

 

3.5 Электрическое 

взаимодействие 

Лабораторная работа №13 

«Наблюдение 

взаимодействия 

наэлектризованных тел». 

Объяснять 

возникновение 

электрического 

заряда тел, 

взаимодействие 

электрических 

зарядов. 

Практическая 

работа 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/8-

klass/elektricheskie-

iavleniia-

12351/vzaimodeistvie

-zariazhennykh-tel-

elektricheskoe-pole-

12355 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/deformatcii-tel-sila-uprugosti-zakon-guka-13746
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/deformatcii-tel-sila-uprugosti-zakon-guka-13746
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/deformatcii-tel-sila-uprugosti-zakon-guka-13746
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-sila-treniia-11874
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-sila-treniia-11874
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-sila-treniia-11874
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-sila-treniia-11874
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-sila-treniia-11874
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/vzaimodeistvie-tel-sila-treniia-11874
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/vzaimodeistvie-zariazhennykh-tel-elektricheskoe-pole-12355
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/vzaimodeistvie-zariazhennykh-tel-elektricheskoe-pole-12355
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/vzaimodeistvie-zariazhennykh-tel-elektricheskoe-pole-12355
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/vzaimodeistvie-zariazhennykh-tel-elektricheskoe-pole-12355
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/vzaimodeistvie-zariazhennykh-tel-elektricheskoe-pole-12355
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/vzaimodeistvie-zariazhennykh-tel-elektricheskoe-pole-12355
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/vzaimodeistvie-zariazhennykh-tel-elektricheskoe-pole-12355
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/vzaimodeistvie-zariazhennykh-tel-elektricheskoe-pole-12355


3.6 Магнитное взаимодействие. 

.Лабораторная работа №14 

«Наблюдение магнитного 

взаимодействия» 

Объяснять 

взаимодействие 

постоянных 

магнитов 

 

Практическая 

работа 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/8-

klass/magnitnye-

iavleniia-

18851/postoiannye-

magnity-magnitnoe-

pole-zemli-293777 

 

 

3.7 Давление. 

Лабораторная работа №15 

«Определение давления тела 

на опору» 

Пользоваться 

измерительными 

приборами и иметь 

навыки расчёта 

давления тела на 

опору. Разрешать 

учебную проблему 

при анализе опытов, 

характеризующих 

зависимость 

давления тел от 

площади опоры и 

силы давления 

 

Практическая 

работа 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/davlenie-

tverdykh-tel-

zhidkostei-i-gazov-

11881/chto-takoe-

davlenie-i-sila-

davleniia-11882 

 

 

3.8 Давление в жидкостях и 

газах. Давление на глубине. 

Сообщающиеся сосуды.  

Разрешать учебную 

проблему при 

анализе опытов, 

подтверждающих 

закон Паскаля. 

Сравнивать 

физические 

причины, 

обуславливающие 

возникновения 

давления твёрдых 

Фронтальный 

опрос. 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/davlenie-

tverdykh-tel-

zhidkostei-i-gazov-

11881/davlenie-v-

zhidkosti-zakon-

paskalia-11886 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/magnitnye-iavleniia-18851/postoiannye-magnity-magnitnoe-pole-zemli-293777
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/magnitnye-iavleniia-18851/postoiannye-magnity-magnitnoe-pole-zemli-293777
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/magnitnye-iavleniia-18851/postoiannye-magnity-magnitnoe-pole-zemli-293777
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/magnitnye-iavleniia-18851/postoiannye-magnity-magnitnoe-pole-zemli-293777
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/magnitnye-iavleniia-18851/postoiannye-magnity-magnitnoe-pole-zemli-293777
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/magnitnye-iavleniia-18851/postoiannye-magnity-magnitnoe-pole-zemli-293777
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/magnitnye-iavleniia-18851/postoiannye-magnity-magnitnoe-pole-zemli-293777
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/chto-takoe-davlenie-i-sila-davleniia-11882
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/chto-takoe-davlenie-i-sila-davleniia-11882
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/chto-takoe-davlenie-i-sila-davleniia-11882
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/chto-takoe-davlenie-i-sila-davleniia-11882
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/chto-takoe-davlenie-i-sila-davleniia-11882
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/chto-takoe-davlenie-i-sila-davleniia-11882
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/chto-takoe-davlenie-i-sila-davleniia-11882
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/chto-takoe-davlenie-i-sila-davleniia-11882
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalia-11886
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalia-11886
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalia-11886
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalia-11886
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalia-11886
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalia-11886
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalia-11886
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalia-11886


тел, газов, 

жидкостей 

3.9 Архимедова сила.. 

Лабораторная работа №16 

«Изучение выталкивающей 

силы, от чего зависит 

выталкивающая сила?» 

Разрешать учебную 

проблему при 

анализе опытов, 

подтверждающих 

существование 

выталкивающей 

силы в жидкостях. 

Применять на 

практике 

теоретический метод 

анализа физической 

ситуации, связанной 

с определением 

выталкивающей 

силы. Пользоваться 

измерительными 

приборами 

 

Практическая 

работа 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/davlenie-

tverdykh-tel-

zhidkostei-i-gazov-

11881/soobshchaiushc

hiesia-sosudy-

vodoprovod-shliuzy-

11888 

 

 

 

3.10 Лабораторная работа №17 

«Выяснение условия 

плавания тел». 

Итоговый тест №2 по теме 

«Взаимодействие тел» 

 

Разрешать учебную 

проблему при 

анализе опытов, 

подтверждающих 

существование 

выталкивающей 

силы в жидкостях. 

Применять на 

практике 

теоретический метод 

анализа физической 

ситуации, связанной 

с определением 

Практическая 

работа. 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

1  https://www.yaklass.r

u/p/fizika/7-

klass/davlenie-

tverdykh-tel-

zhidkostei-i-gazov-

11881/zakon-

arkhimeda-ves-tela-v-

zhidkosti-11889 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/soobshchaiushchiesia-sosudy-vodoprovod-shliuzy-11888
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/soobshchaiushchiesia-sosudy-vodoprovod-shliuzy-11888
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/soobshchaiushchiesia-sosudy-vodoprovod-shliuzy-11888
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/soobshchaiushchiesia-sosudy-vodoprovod-shliuzy-11888
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/soobshchaiushchiesia-sosudy-vodoprovod-shliuzy-11888
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/soobshchaiushchiesia-sosudy-vodoprovod-shliuzy-11888
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/soobshchaiushchiesia-sosudy-vodoprovod-shliuzy-11888
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/soobshchaiushchiesia-sosudy-vodoprovod-shliuzy-11888
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/soobshchaiushchiesia-sosudy-vodoprovod-shliuzy-11888
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/zakon-arkhimeda-ves-tela-v-zhidkosti-11889


выталкивающей 

силы. Пользоваться 

измерительными 

приборами. 

 Раздел 4.  

Физические и химические 

явления.  

 

  9    

4.1 Механическое движение. 

Скорость движения. Время. 

Лабораторная работа №18 

«Вычисление скорости 

движения бруска» 

Характеризовать 

механическое 

движение. 

Разрешать учебную 

проблему при 

введении понятия 

скорости. Выделять 

существенные 

признаки различных 

видов 

механического 

движения. 

 

Практическая 

работа. 

 

  https://www.yaklass.ru/p/fi

zika/7-klass/dvizhenie-i-

vzaimodeistvie-tel-

11864/skorost-

neravnomernoe-dvizhenie-

sredniaia-skorost-

11866/re-585fdd2c-7477-

4e64-aac1-82bbcc9be64a 

 

4.2 Решение задач по теме 

«Скорость движения» 

Использовать 

обобщенный план 

построения ответа 

для описания 

понятия «скорость». 

Решать задачи. 

 

Решение задач    День 

космонавтики 

4.3 Относительность 

механического движения. 

Лабораторная работа №19 

«Наблюдение 

Представление об 

относительности 

движения 

 

 

Практическая 

работа. 

 

  https://www.yaklass.ru/p/fi

zika/7-klass/dvizhenie-i-

vzaimodeistvie-tel-

11864/mekhanicheskoe-

dvizhenie-traektoriia-i-put-

11865 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866/re-585fdd2c-7477-4e64-aac1-82bbcc9be64a
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866/re-585fdd2c-7477-4e64-aac1-82bbcc9be64a
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866/re-585fdd2c-7477-4e64-aac1-82bbcc9be64a
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866/re-585fdd2c-7477-4e64-aac1-82bbcc9be64a
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866/re-585fdd2c-7477-4e64-aac1-82bbcc9be64a
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866/re-585fdd2c-7477-4e64-aac1-82bbcc9be64a
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866/re-585fdd2c-7477-4e64-aac1-82bbcc9be64a
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/skorost-neravnomernoe-dvizhenie-sredniaia-skorost-11866/re-585fdd2c-7477-4e64-aac1-82bbcc9be64a
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/mekhanicheskoe-dvizhenie-traektoriia-i-put-11865
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/mekhanicheskoe-dvizhenie-traektoriia-i-put-11865
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/mekhanicheskoe-dvizhenie-traektoriia-i-put-11865
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/mekhanicheskoe-dvizhenie-traektoriia-i-put-11865
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/mekhanicheskoe-dvizhenie-traektoriia-i-put-11865
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864/mekhanicheskoe-dvizhenie-traektoriia-i-put-11865


относительности 

движения» 

4.4 Звук как источник 

информации об 

окружающем мире. 

Отражение 

звука. Лабораторная 

работа №20 «Наблюдение 

источников звука» 

 

Выделять условия 

возникновения 

звука. Объяснять 

явление отражения 

звука 

 

 

Практическая 

работа. 

 

    

4.5 Изменение объема твердых, 

жидких и газообразных тел 

при нагревании и 

охлаждении. 

Лабораторная работа №21 

«Наблюдение изменения  

длины тела при нагревании 

и охлаждении» 

Характеризовать 

тепловые процессы, 

связанные с 

изменением 

агрегатного 

состояния вещества. 

Использовать 

обобщенные планы 

построения ответов 

для описания 

тепловых процессов. 

Практическая 

работа. 

 

1    

4.6 Плавление и отвердевание. 

Лабораторная работа №22 

«Отливка игрушечного 

солдатика, нагревание 

стеклянной трубки, 

наблюдение за плавлением 

снега» 

Разрешать учебные 

проблемы, 

возникающие при 

анализе процессов 

плавления и 

кристаллизации, 

испарения и 

парообразования. 

Объяснять влияние 

процессов, 

связанных с 

изменением 

Практическая 

работа. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/fi

zika/8-klass/teplovye-

iavleniia-chast-2-

141552/plavlenie-i-

otverdevanie-tel-

temperatura-plavleniia-

163759 

День Победы 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/plavlenie-i-otverdevanie-tel-temperatura-plavleniia-163759
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/plavlenie-i-otverdevanie-tel-temperatura-plavleniia-163759
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/plavlenie-i-otverdevanie-tel-temperatura-plavleniia-163759
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/plavlenie-i-otverdevanie-tel-temperatura-plavleniia-163759
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/plavlenie-i-otverdevanie-tel-temperatura-plavleniia-163759
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/plavlenie-i-otverdevanie-tel-temperatura-plavleniia-163759
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/plavlenie-i-otverdevanie-tel-temperatura-plavleniia-163759


агрегатного 

состояния воды, на 

климат. 

4.7 Испарение и конденсация 

.Лабораторная работа №23 

«От чего зависит скорость 

испарения жидкости, 

наблюдение охлаждения 

жидкости при испарении» 

Разрешать учебные 

проблемы, возникающие 

при анализе процессов 

испарения и 

парообразования. 

Объяснять влияние 

процессов, связанных с 

изменением агрегатного 

состояния воды, на 

климат. 

Практическая 

работа. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/fi

zika/8-klass/teplovye-

iavleniia-chast-2-

141552/paroobrazovanie-i-

kondensatciia-173885 

 

4.8 Теплопередача. 

Лабораторная работа №24 

«Наблюдение 

теплопроводности» 

Характеризовать 

тепловые процессы, 

связанные с изменением 

агрегатного состояния 

вещества. Использовать 

обобщенные планы 

построения ответов для 

описания тепловых 

процессов. Применять 

полученные знания и 

умения на уроках и в 

жизни 

Практическая 

работа. 

 

1  https://www.yaklass.ru/p/fi

zika/8-klass/teplovye-

iavleniia-chast-1-

12324/vidy-

teploperedachi-12326 

 

 

  

4.9 Обобщающий урок по теме 

«Механические и тепловые 

явления». Итоговое 

повторение 

Обобщают и 

систематизируют 

знания. 

Контрольная 

работа 

1    

 
 
 
 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/paroobrazovanie-i-kondensatciia-173885
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/paroobrazovanie-i-kondensatciia-173885
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/paroobrazovanie-i-kondensatciia-173885
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/paroobrazovanie-i-kondensatciia-173885
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-2-141552/paroobrazovanie-i-kondensatciia-173885
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-1-12324/vidy-teploperedachi-12326
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-1-12324/vidy-teploperedachi-12326
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-1-12324/vidy-teploperedachi-12326
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-1-12324/vidy-teploperedachi-12326
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-1-12324/vidy-teploperedachi-12326


 

Примерный план выполнения учебной программы. 

5класс (1ч/нед-34 часа). 

 

Четверть Примерные 

сроки 

Тема 

программы. 

Кол-во 

часов по 

программе 

№ лабораторной 

работы и  её 

название. 

№ 

контрольной 

работы и её 

название. 

 

I 

7.09 - 31.10 

 

1.Введение  

2.Тело и 

вещество  

4 

5 

№1-«Измерение 

размеров 

физического тела. 

Измерение объема 

жидкости» 

№2-«Измерение 

объема твердого 

тела» 

№3-«Сравнение 

характеристик 

физических тел» 

№4- «Наблюдение 

различных 

состояний 

вещества» 

 №5- «Измерение 

массы вещества  

№6- «Измерение 

температуры воды 

и воздуха» 

№7- «Наблюдение 

делимости 

вещества» 

 

 

II 

7.11- 29.12 2. Тело и 

вещество  

3. 

Взаимодействие 

тел 

6 

1 

№8 -«Наблюдение 

явления диффузии» 

№9 -«Наблюдение 

взаимодействия 

частиц различных 

веществ» 

№10 -«Определение 

плотности 

вещества» 

Итоговый тест№1 

«Введение .Тело 

и вещество» 



III 11.01- 22.03 3.Взаимодействие 

тел  

9 №11 -«Наблюдение 

возникновения 

силы упругости при 

деформации» 

№12- «Измерение 

силы, измерение 

силы трения» 

№13- «Наблюдение 

взаимодействия 

наэлектризованных 

тел» 

№14- «Наблюдение 

магнитного 

взаимодействия» 

№15- «Определение 

давления тела на 

опору»  

№16 -«Изучение 

выталкивающей 

силы, от чего 

зависит 

выталкивающая 

сила?» №17- 

«Выяснение 

условия плавания 

тел». 

 

Итоговый тест №2 

по теме 

«Взаимодействие 

тел» 

 

IV 1.04- 31.05 

 

 

 

4. Физические и 

химические 

явления  

4. Физические и 

химические 

явления  

3 

 

6 

 

№18- «Вычисление 

скорости движения 

бруска» 

№19- «Наблюдение 

относительности 

движения» 

№20 -«Наблюдение 

источников звука» 

№21- «Наблюдение 

длины тела при 

нагревании и 

охлаждении» 

№22 -«Отливка 

игрушечного 

солдатика, 

нагревание 

стеклянной трубки, 

наблюдение за 

плавлением снега» 

№23 -«От чего 

зависит скорость 

испарения 

жидкости, 

Итоговое 

повторение  



наблюдение 

охлаждения 

жидкости при 

испарении» 

№24 -«Наблюдение 

теплопроводности» 

 
  

Критерии оценивания: 
Оценка устного ответа 

Отметка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»:ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

Оценка контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»:ответ неполный или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, 

задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена не рациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»:в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 



допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка «5»:работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены организационно – 

трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно, сделан эксперимент не менее чем на 

половину, но допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с веществами. 

Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные умения, работа не выполнена. 
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