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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по физике 7 класс.  Авторы :А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.  2018 г. 

УМК  Е.М. Гутник А.В. Перышкин 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 

учебном году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 2 час в неделю, 68 часов в год. (34 учебных недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Название  

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
Ученик научится Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

1.Введение 

  

Понимать смысл  

физических 

терминов: тело, 

вещество, 

материя;  

 

Определять 

физические 

величины, 

определять 

цену деления 

приборов и 

т.д 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

Познавательные 

интересы, 

интеллектуальные и 

творческие 

способности;  

убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества,   

2.Первонач

альные 

сведения о 

строении 

вещества 

Проводить 

наблюдения 

физических 

явлений, 

измерять 

физические 

величины: 

расстояние, 

промежуток 

времени, 

температуру; 

определять цену 

деления шкалы 

прибора с 

учётом 

погрешности 

измерения; 

Приводить 

примеры 

физических 

явлений, 

различать 

понятия 

вещество и 

тело. 

Понимать 

различия между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами 

Уважение к творцам 

науки и техники, 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

3.Взаимоде

йствие тел 

 

Научится 

вычислять 

скорость, массу, 

силу, вес, силу 

трения 

скольжения, 

силу трения 

качения, объём, 

плотность, 

равнодействующ

ую двух сил; 

Понимать и  

объяснять 

физические 

явления: 

механическое 

движение, 

инерция, 

всемирное 

тяготение; 

равномерное 

и 

неравномерно

е          

Воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений;     



 

 
 

движение,   поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его 

4. 

Давление 

твёрдых 

тел, 

жидкостей 

и газов 

Понимать и 

объяснять такие 

физические 

явления, как 

атмосферное 

давление, 

плавание тел, 

диффузия, 

большая 

сжимаемость 

газов, малая 

сжимаемость 

жидкостей и 

твердых тел 

Научится 

давать 

определение 

физической 

величины 

«давление», 

уметь решат 

задачи, делать 

перевод 

единиц 

давления в 

СИ. 

Использовать  

опыт 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации из 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

Мотивации 

образовательной 

деятельности  на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; •  

ценностного 

отношения  друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 

5. Работа и 

мощность. 

Энергия 

 Измерять 

расстояние, 

промежуток 

времени, 

скорость, массу, 

силу, работу 

силы, мощность, 

кинетическую 

энергию, 

потенциальную 

энергию, 

Уметь решать 

задачи 

качественные 

и 

количественн

ые на 

«Золотое 

правило» 

механики. 

Развивать 

монологическую 

и диалогическую 

речь,  выражать 

свои мысли и 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

Готовности  к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Содержание учебного предмета 

 

Название  

раздела 

Краткое содержание Количес

тво  

часов 

1.Введение  Физика – наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерение 

физических величин: длины, времени, температуры. 

Физические приборы. Международная система единиц.  

Точность и погрешность измерений. 

4 

2. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

знакомство с новой главой учебника, определение 

материальности объектов и предметов 

5 

3. Взаимодействие 

тел 

ввести понятие механического движения как одного из 

видов движения в физике 

21 

4. Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов 

ввести новую физическую величину «давление»; 

определить способ его нахождения. 

24 

5. Работа и 

мощность. Энергия 

познакомиться с работой как новой физической величиной 

и выяснить ее физический смысл. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Основная и дополнительная литература: 

 

Гутник Е. М. Физика. 8 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. 

Перышкина «Физика. 8 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2002. – 96 с. ил. 

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: 

Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк. 

Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 

учащихся. 

Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 8-й Кл.: К 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 8 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: 

Экзамен, 2003. – 127 с. ил.  

Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 

2008 

 

Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические 

материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) 

помогут организовать самостоятельную работу школьников в классе и дома. 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 

физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной 

программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модели ДВС, паровой турбины, глаза, двигателя постоянного тока. 

Приборы: электроскоп, гальванометр, амперметр, вольтметр, электрический счетчик, 

часы, термометр, психрометр, компас. 

Проекционный аппарат, микрофон, динамик, источники тока, лампа накаливания, 

плавкий предохранитель, электромагнит, постоянный магнит. 

Султаны электрические, электрофорная машина, эбонитовая и стеклянная палочки, 

гильзы электрические, калориметр, набор тел для калориметрических работ. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Калориметр, термометр, набор тел для калориметрических работ, психрометр. 

Комплект приборов для проведения работ по электричеству. Компас, модель 

электродвигателя, электромагнит разборн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематический планирование 

(УМК: Е.М. Гутник, А.В. Перешкин) 

 

 

№ 

  

Изучаемый раздел, тема урока 

Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной деятельности Календарные сроки 

 

План Факт  

 1. Введение 4    

1 Что изучает физика 1 Примеры физических явлений: колебания тела на пружине; 

звучание камертона; получение изображения пламени свечи на 

экране с помощью линзы; взаимодействие металлических 

опилок с магнитом; примеры электрических явлений и др. 

Приводить примеры физических явлений, различать понятия 

вещество и тело. 

  

2 Физические величины. Измерение 

физических величин. Точность и 

погрешность измерений. 

1 Измерительная линейка, секундомер, термометр, амперметр, 

демонстрационный транспортир, демонстрационный микрометр. 

Умение приводить примеры физических величин и единиц их 

измерения, умение определить цену деления шкалы прибора. 

  

3 Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора». 

1 Мензурка, грузики, линейка. 

Уметь оформить отчёт по лабораторной работе, закрепить навык 

по определению цены деления, делать вывод по результатам 

работы. 

  

4 Физика и техника. 1 Современные электронные устройства: (плеер, мобильный 

телефон и т.п.), портреты учёных-физиков и выдающихся 

изобретателей. 

Уметь собирать материал для сообщений, докладов. 

  

 2. Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5    

5 Строение вещества. Молекулы. 1 1. Опыт по рис. 16, 17, 18, 19 учебника. 2. Модели молекул воды, 

водорода, кислорода. Модель хаотического движения молекул. 

Понятие молекула. Представление о размерах молекул. 

  

6 Лабораторная работа № 2 «Измерение 

размеров малых тел» 

1 Линейка измерительная, крупа, горох, фотография молекул. 

Овладение способом рядов для определения размеров малых тел. 

Отработка навыка оформления лабораторной работы. 

  



 

 
 

7 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

1 1. Силы взаимодействия молекул: разламывание и соединение 

кусочков мела, сжатие и распрямление резинового ластика, 

сваривание в пламени2х стеклянных палочек. 

 2. Сцепление свинцовых цилиндров. 3. Отрывание стеклянных 

пластин от воды и керосина. 

Умение приводить примеры сил притяжения и отталкивания 

молекул в природе, технике и быту. 

  

8 Три состояния вещества. Различие в 

молекулярном строении вещества. 

1 Объём и форма тела твёрдого, жидкости, газов. Свойство газов 

занимать весь предоставленный объём (по рис. 30 учебника). 

Умение объяснять свойства различных состояний вещества на 

основе молекулярного строения вещества. 

  

9 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

1 Умение представлять информацию в виде таблицы.   

 3. Взаимодействие тел 21    

10 Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное движение. 

1 1.Относительность движения: движение игрушечного авто по 

столу и движущейся тележке. 2.Равномерное и неравномерное 

движение, криволинейное и прямолинейное движение 

управляемого игрушечного авто. 3.Траектория мела на доске. 

Умение давать определение механического движения по плану 

изучения физических величин (алгоритму), пройденного пути, 

траектории. 

  

11 Скорость, единицы скорости. 1 Движение игрушечного автомобиля (определить путь, 

пройденный им за 5 с, найти среднюю скорость движения). 

Умение давать определение скорости, средней скорости по 

алгоритму; запомнить формулу расчёта скорости, научиться 

сравнивать скорости различных тел, умение графически 

изображать скорость, уметь переводить единицы скорости в СИ. 

  

12 Расчёт пути и времени движения. 

Решение задач. 

1 Формирование умения оформлять и решать задачи на расчёт 

пути, скорости, времени, средней скорости. 

  

13 Явление инерции. Решение задач. 1 1. Опыты по рис. 41 учебника. 

2. Колебания маятника. 

3. Явление инерции ( кукла на тележке). 

Умения выявлять причины изменения скорости тел, приводить 

  



 

 
 

примеры проявления инерции в быт, природе, техники. 

14 Взаимодействие тел. 1 1.Опыты по рис. 42, 43 учебника. 2.Взаимодействие подвижного 

и неподвижного тела (движение шарика по жёлобу и 

столкновение с неподвижным телом) 

Умение приводить примеры взаимодействия тел и выявлять 

результат этого взаимодействия. 

  

15 Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на весах. 

1 1.Опыт по рис. 46 в учебнике. 2.Взвешивание деревянного 

бруска на рычажных весах. 

Формировать умение пользоваться рычажными весами для 

измерения массы тела. 

  

16 Лабораторная работа № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах». 

1 Закрепление умения пользоваться рычажными весами для 

измерения массы тела. Закрепление навыка оформления отчёта 

по лабораторной работе. 

  

17 Лабораторная работа № 4 «Измерение 

объёма тела». 

1 Закрепление навыков и умения пользоваться мензуркой, 

нахождения цены деления, производить запись конечного 

результата измерения с учётом погрешностей. 

  

18 Плотность вещества. 1 1.Демострация твёрдых тел одинакового объёма, но разной 

массы. 2. Сравнение объёмов мелких гвоздей и кусочков бумаги, 

уравновешенных на рычажных весах. 3. Демонстрация твёрдых 

тел одинаковой массы, но разного объёма. 

Усвоение формулы расчёта плотности, умение сравнивать 

плотности различных веществ по таблицам 3, 4, 5 (с.50), 

понимать физический смысл плотности. 

  

19 Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности вещества 

твёрдого тела». 

1 Закрепление умения рассчитывать плотность по формуле, 

умение сравнивать полученное значение плотности с 

табличным. 

  

20 Расчёт массы и объёма тела по его 

плотности. 

1 Измерение объёма алюминиевого цилиндра и стального бруска, 

вычисление их масс. Таблицы плотностей тел. Проверка 

полученного результата с помощью весов. 

Закрепление навыков решения задач, применения формул 

плотности для расчёта массы и объёма тела 

  

21 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 Закрепление навыка решения задач с использованием изученных 

формул: υ =  
t

s
; s=υ t ; ρ=

v

m
 

  



 

 
 

22 Контрольная работа № 1. 

«Механическое движение. Плотность 

вещества». 

1 Умение на практике применить полученные знания и навыки по 

решению задач. 

  

23 Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

1 Опыт по рис. 55, 56 учебника. Падение металлического шарика, 

подвешенного на нити, после пережигания нити. Движение 

теннисного шарика, брошенного горизонтального. 

Умение давать определения понятиям: сила, сила тяжести, 

явление тяготения. 

  

24 Сила упругости. Закон Гука. 1 Прибор для демонстрации видов деформации; колебание тела на 

пружине. Действие рогатки (частный случай катапульты), 

лабораторный динамометр. Виды деформации. 

Умение приводить действия силы упругости, практического 

использования закона Гука. 

  

25 Сила упругости. Закон Гука. 1 Умение графически изображать вес тела. 

 

  

26 Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

1 Умение применять формулу для расчёта силы тяжести, 

действующей на тело произвольной формы, умение графически 

изобразить силу тяжести. 

  

27 Динамометр. Лабораторная работа № 

6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

1 Динамометр Бакушинского, демонстрационный динамометр. 

Умение использовать динамометр на практике , закрепление 

умения оформлять отчёт, находить цену деления шкалы 

прибора. 

  

28 Сложение сил, направленных вдоль 

одной прямой. 

1 Опыт по рис. 74, 76 учебника. Измерение равнодействующей 

сил, действующих на тело, погруженное в жидкость. 

Умение определять направление и модули равнодействующую 

двух сил для различных случаев. 

  

29 Сила трения. Трение скольжения, 

трение покоя. 

1 Измерение силы трения скольжения при движении бруска по 

деревянной доске. Сравнение силы трения скольжения с силой 

трения покоя и качения. Зависимость силы трения от массы тела, 

от шероховатости поверхности. 

Умение выявлять причины возникновения силы трения. 

  

30 Трение в природе и технике. 1 Способы увеличения и уменьшения. Шариковые и роликовые 

подшипники. 

Умение приводить проявления сил трения в природе и технике, 

  



 

 
 

умение объяснить причины сил трения. 

 4. Давление твёрдых тел, жидкостей 

и газов 

24    

31 Давление. Единицы давления. 1 Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры (по рис. 86 учебника). 

Умения: давать определение физической величины «давление», 

уметь решат задачи, делать перевод единиц давления в СИ. 

  

32 Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

1 Умение решать качественные и количественные задачи на 

применение формулы p=
s

F
. 

  

33 Давление газа. 1 Раздувание камеры по рис. 91 учебника. Изменение давление 

газа при изменении его объёма и температуры по рис. 92 

учебника. 

Умение объяснять давление газа в зависимости от его объёма и 

температуры (при неизменной массе). 

  

34 Закон Паскаля. 1 Передача давления жидкостями и газами по рис 95, 96 учебника. 

Умение решать качественные и количественные задачи. 

  

      

35 Расчёт давления на дно и стенки 

сосуда. 

1 Опыты по рис. 99-103 учебника. 

Умение решать качественные и количественные задачи. 

  

36 Решение задач. 1 Умение решать расчётные задачи.   

37 Самостоятельная работа 

«Гидростатическое давление». 

1 Умение применять полученные знания при решении задач.   

38 Сообщающиеся сосуды. 1 Равновесие однородной и неоднородной жидкости в 

сообщающихся сосудах. Модели водомерного стела, фонтана. 

Таблица «Шлюзы». 

Умение приводить примеры сообщающихся сосудов, уметь 

обосновывать расположение поверхности жидкости на одном 

уровне, а жидкостей с разными плотностями – на разных 

уровнях. 

  

39 Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Почем существует воздушная 

оболочка земли. 

1 Обнаружение атмосферного давления. Опыты с 

демонстрационной пипеткой, ливером, грушей. 

Уметь объяснять причину изменения атмосферного давления.  

  

40 Измерение атмосферного давления 1 Таблица «Опыт Торричелли», действие присоски.   



 

 
 

Умение вычислять атмосферное давление в мм рт. ст. и в Па. 

41 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

 

1 Барометр-анероид, таблица «Схема устройства барометра-

анероида». 

Умение определять атмосферное давление барометром-

анероидом. 

  

42 Решение задач. 1 Умения применить формулу ρ=ρж
.gh; измерять атмосферное 

давление.   

  

43 Манометры. Поршневой жидкостный 

насос. 

1 Устройство и принцип действия открытого жидкостного 

манометра. Устройство и действие металлического манометра 

(демонстрационная таблица, действующая модель манометра). 

Умение пользоваться манометрами различного назначения. 

  

44 Гидравлический пресс. 

 

1 Действие модели гидравлического пресса. 

Умение решать задачи на использование формулы 
1

2

2

1

S

S

F

F
 . 

  

45 Контрольная работа № 2 

«Гидростатическое давление». 

1 Умении е применять полученные знания на практике при 

решении задач. 

  

46 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

 

1 Опыты по рис. 137, 138 учебника. 

Умение графически изображать выталкивающую силу, решать 

задачи на расчёт выталкивающей силы. 

  

47 Архимедова сила. 

 

1 Опыт по рис. 139 учебника. 

Умение решать задачи на расчет архимедовой силы. 

  

48 Лабораторная работа № 7 

«Определение выталкивающей силы» 

1    

49 Плавание тел. 

 

1 Плавание тел в жидкости при равенстве действующих на него 

силы тяжести и архимедовой силы. 

Уметь применять условия плавания тел при решении задач. 

  

50 Решение задач 1 Умение решать задачи на определение силы Архимеда и на 

условия плавания тел. 

  

51 Лабораторная работа № 8 «Выяснение 

условия плавания тел». 

1 Уметь на практике исследовать условия плавания тел.   

52 Плавание судов. Воздухоплавание. 

 

1 Плавание коробки из фольги. Подъём в воздухе воздушного 

шарика или мыльных пузырей. 

Водный транспорт – практическая реализация условия плавания 

  



 

 
 

тел. 

53 Повторение темы «Архимедова сила» 1 Уметь решать задачи на применение формулы для расчета 

архимедовой силы, на использование условия плавания тела. 

  

54 Контрольная работа № 3 «Архимедова 

сила». 

1 Умения применять полученные знания на практике   

 5. Работа и мощность. Энергия 14    

55 Механическая работа. 

 

1 Расчёт работы при подъёме бруска известной массы на высоту 

1м и равномерного его перемещения на то же расстояния по 

горизонтальной плоскости. 

Уметь решать качественные и количественные задачи по теме. 

  

56 Мощность. Единицы мощности. 

 

1 Расчёт мощности, развиваемой при ходьбе. 

Уметь решать качественные и расчётные задачи. 

  

57 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

 

1 Простые механизмы (без рассмотрения устройства), опыты по 

рис. 149, 150 и 154 учебника. 

Уметь применять условия равновесия рычага при решении задач. 

  

58 Момент силы. 

 

1 Условие равновесия рычага по рис. 154 учебника. 

Уметь применять правил моментов при решении задач. 

  

59 Рычаги в технике, быту, природе. 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условия равновесия рычага». 

1 Уметь определять выигрыш в силе при работе с ножницами, 

кусачками и др. инструментами. Уметь оформлять отчёт по 

лабораторной работе. 

  

60 Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условия равновесия рычага». 

1    

61 Применение равновесия рычага к 

блоку. «Золотое правило механики». 

 

1 Изменение направления действия силы с помощью 

неподвижного блока. Действие подвижного блока. Равенство 

работ при использовании простых механизмов. 

Уметь применить условия равновесия рычага к блоку. 

  

62 Решение задач. 1 Уметь решать задачи качественные и количественные на 

«Золотое правило» механики. 

  

63 Коэффициент полезного действия. 

Лабораторная работа № 10 

«Определение КПД наклонной 

плоскости» 

1 Уметь определять КПД наклонной плоскости, уметь составить 

отчёт о проделанной лабораторной работе. 

  

64 Решение задач. 1 Умение решать задачи на расчёт КПД.   

65 Энергия. Потенциальная и 1 Опыт по рис. 171 и 172 учебника   



 

 
 

кинетическая энергии. Уметь определять кинетическую и потенциальную энергию. 

66 Превращение одного вида энергии в 

другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

1 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Опыт по рис. 175 и 176 учебника. Колебания нитяного маятника. 

Движение «сегнерова колеса». 

Уметь приводить примеры перехода механической энергии 

одного вида в другой. 

  

67 Контрольная работа № 4 «Работа. 

Мощность. Энергия». 

1 Умение применить полученные знания на практике.   

68 Работа над ошибками. Обзорное 

повторение курса физики-7. 

1 

 

Уметь применить полученные знания на практике.   
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