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Пояснительная записка 

Основная  образовательная программа основного общего образования (ст. 

32. п. 6,7 Закона РФ «Об образовании») Елань-Коленовской школы №2 

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития человека подросткового школьного 

возраста  и в связи с этим  ставит следующие цели:  

 обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации  образования обучающихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной 

информационно-образовательной среды  с определением динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе.  

Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо 

решить целый ряд педагогических и образовательных задач: 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентности;  

 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 

проектов и социальной практики 

Данная рабочая программа является программой основной школы. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно 

широкое представление о физической картине мира. 



В данном курсе рассматриваются вопросы: природа сил трения, особенности 

сил трения, виды сил трения. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц 

СИ. 

Программа курса 

Природа сил трения. Особенности сил трения. Сила трения скольжения. От 

чего зависит сила трения скольжения. Возникновение силы трения скольжения. 

Сила трения покоя. От чего зависит сила трения покоя. Возникновение силы 

трения покоя.  Препятствие движению силы трения покоя. Сила трения качения. 

Возникновение силы трения качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах. 

Отсутствие силы трения покоя. Зависимость силы сопротивления от скорости. 

Использование смазки. 



Календарно-тематическое планирование 
Дата 

проведения 
№ Тема урока Кол

-во 
уро
ков 

 

Тип 
урока 

Элементы 
образовательного 

содержания 

Требование к 
уровню 

подготовки 

Домаш-
нее 

задание план факт 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 
1. Природа 

силы 
трения 

1 Объясне
ние 
нового 
материа
ла 

Исторические 
сведения о природе 
сил трения 

Знать природу 
сил трения 

   

2. Особенност
и сил 
трения 

1 Объясне
ние 
нового 
материа
ла 

Плюсы и минусы сил 
трения 

Знать причины 
возникновения и 
свойства 
различных видов 
сил трения 

   

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ СИЛ ТРЕНИЯ (…часов) 
3. Сила 

трения 
покоя 

1 Комбин
ированн
ый 

От чего зависит сила 
трения покоя. Из-за 
чего возникает сила 
трения покоя. 

Знать понятие 
силы трения 
покоя. 
Уметь 
приводить 
примеры силы 
трения покоя. 

   

4. Сила 
трения 
скольжения 

1 Комбин
ированн
ый 

От чего зависит сила 
трения скольжения. 
Из-за чего возникает 
сила трения 
скольжения. 

Знать понятие 
силы трения 
скольжения. 
Уметь 
приводить 
примеры силы 
трения 
скольжения. 

   

5. Сила 
трения 
качения 

1 Комбин
ированн
ый 

Из-за чего возникает 
сила трения качения. 
Опыт. 

Знать понятие 
силы трения 
качения. 
Уметь 
приводить 
примеры силы 
трения качения. 

   

6. Сила 
сопротивле
ния в 
жидкостях 
и газах 

1 Комбин
ированн
ый 

Отсутствие силы 
трения покоя. 
Зависимость силы 
сопротивления от 
скорости. 
Использование 
смазки. Опыт 

Знать понятие 
силы 
сопротивления в 
жидкостях и 
газах. 
 

   

7. Решение 
задач на 
тему «Сила 
трения» 

1 Отработ
ка 
получен
ных 

Силы трения Уметь 
применять 
теоретические 
знания по 

   



знаний, 
мнений 
и 
навыков 

данной теме при 
решении задач. 

8. Зачетный 
урок 

1 Контрол
ь и 
оценка 
знаний 

- -    

 


