


 
Пояснительная записка к рабочей программе по физике для 7 класса (68ч-2ч в неделю) 

 

 Рабочая программа предназначена для изучения физики в 7 классе основной   общеобразовательной  школы  по  учебнику А.В. Перышкин Е.М. Гутник, 

составлена в соответствии:  

 с фундаментального ядра содержания общего образования  

 с требований к результатам обучения, представленных в ФГОС 

 с программой основного общего образования (Физика. 7—9 классы. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник)  

 с программой развития и формирования УУД, которые обеспечивают формирование компетенций, составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования. 

 Программа разработана на основе учебного плана МОУ ОШ№ 104 на 2018-2019 учебный год. 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина «Физика» для 7 класса издательства «Дрофа». Она определяет содержание 

учебного материала, его структуру, последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития учащихся, их 

социализации и воспитания. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование навыков исследовательской деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе 

содержания курсов химии, физической географии, биологии лежат физические законы. Физика дает учащимся научный метод познания и позволяет получать 

объективные знания об окружающем мире.  В 7 классе начинается формирование основных физических понятий, овладение методом научного познания, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданному алгоритму. 

 Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для создания разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; формирование 

убежденности в возможности познания окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; организация экологического мышления и 

ценностного отношения к природе; развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся. 

 Для достижения поставленных целей учащимся необходимо овладение методом научного познания и методами исследования явлений природы, знания о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления. У учащихся необходимо сформировать 

умения наблюдать физические явления и проводить экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов.  В процессе изучения 

физики должны быть усвоены такие общенаучные понятия, как природное явление, эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки, а также понимание ценности науки для удовлетворения потребностей человека. 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного и субъективного, поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение.  
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При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как предмет физика входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе 

изучения физики, проявляются: 



 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания 

курса физики могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Принцип отбора материала и построение структуры программы: 

Важнейшим принципом конструирования содержания курса физики в общеобразовательных учреждениях является упорядочение физических знаний с 

целью включения в учебные пособия, законов и теорий, определений и терминов. 

Основополагающими при отборе содержания и конструирования курса являются общедидактические принципы научности, доступности, 

систематичности, историзма, связи обучения с жизнью и т.д. 

 

Место предмета в школьном плане ОУ 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. В 7 классе на изучение физики отводится 68 учебных часов, из расчёта 2 учебных часов в неделю. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. В 

соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир» 1-4 класс, включающий некоторые знания из области физики и 

астрономии. В 5-х, 6-х классах «География», в котором рассматриваются некоторые темы как пропедевтика курса физики. В свою очередь, содержание курса 

физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики на базовом уровне, рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. 

В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам и классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, 

необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Предмет физика входит в образовательную область естественных наук. 

Данный учебно-методический комплект даёт возможность реализовать основную идею программы, которая заключается в следующем: 

 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы 

классической, так и современной физики, уровень представления курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с 

развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Требования к результатам освоения предмета 

Личностные: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

 овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

 овладевать универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими методами решения проблем; 

 формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные: 

 формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; о научноммировоззрений как результате изучения основ строения материи и фунда-

ментальных законов физики; 

 формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбежность погрешностей любых измерений; 

 понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и экологических катастроф; 

 осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

 развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии 

несовершенства машин и механизмов. 



 

Содержание программы 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдения и опыты), 

их различие. Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления прибора. Точность и 

погрешность измерений. Нахождение погрешности измерения. 

Фронтальная лабораторная работа «Определение цены деления измерительного прибора». 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Связь скорости диффузии с температурой тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Физический смысл взаимодействия молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния вещества. 

Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Фронтальная лабораторная работа «Измерение размеров малых тел». 

Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. 

Скорость. Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. Единицы измерения скорости. Определение 

скорости. 

Расчет пути и времени движения. Определение пути, пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тела. Расчет скорости пути. Средняя скорость. Нахождение средней скорости неравномерного прямолинейного движения. 

Явление инерции. Проявление инерции в быту и технике. Взаимодействие тел. Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. Единицы массы. Перевод основной единицы массы в СИ в т, г, мг и т. д. Измерение массы 

тела на весах. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. 

Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Сила. Сила - причина изменения скорости движения. Сила - векторная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. Направление силы тяжести. Свободное 

падение тел. Сила тяжести на других планетах. Сила упругости. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Основные подтверждения 

существования силы упругости. Точка приложения силы упругости и направление ее действия. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. 

Отличие веса тела от силы тяжести. Точка приложения веса и направление его действия. Единица силы. Формула для определения силы тяжести и веса тела. 

Динамометр. Изучение устройства динамометра. Измерение сил с помощью динамометра. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. Графическое изображение двух сил. Равнодействующая сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение 

силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. 

Фронтальные лабораторные работы «Измерение массы тела на рычажных весах», «Измерение объема тела», «Определение плотности твердого тела», «Гра-

дуирование пружины и измерение силы трения с помощью динамометра». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердого тела. Формула для нахождения давления. Способы изменения давления в быту и технике. 

Давление газа. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры. Передача давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. Расчет давления на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной 

плотностью — на разных. Устройство и действие шлюза. 



Вес воздуха. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного давления. 

Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. Барометр-анероид. Знакомство с 

устройством и работой барометра-анероида. Использование барометра-анероида при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных 

высотах. 

Манометры. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра, металлического манометра. Поршневой жидкостный насос. Принцип действия 

поршневого жидкостного насоса. Гидравлический пресс. Физические основы работы гидравлического пресса. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание 

тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его плотности. Плавание судов. Физические основы плавания судов. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. Физические основы воздухоплавания. 

Фронтальные лабораторные работы «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий плавания тела 

в жидкости». 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Ее физический смысл. Единицы работы. 

Мощность. Единицы мощности. 

Энергия. Понятие энергии. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. 

Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Превращение одного вида механической энергии в другой. Переход 

энергии от одного тела к другому. 

Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и природе. Момент силы. Правило моментов. Единица момента силы. Блоки. 

«Золотое правило» механики. Суть «золотого правила» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при использовании простых механизмов. 

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение ее КПД. 

Фронтальные лабораторные работы «Выяснение условия равновесия рычага», «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

Повторение (2 ч) 

Анализ ошибок, допущенных в итоговой контрольной работе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ФИЗИКЕ 

Предметные 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля–Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза и от жёсткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернет), её обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля  исправности электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Метапредметные 

 - Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата. 

 - Анализу достижения цели. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 - Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

 

 - Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

 необходимую для еѐ решения. 

 - Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 - Учитывать и координировать отличные от собственных позиций людей. 

 - Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 - осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 - понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 - понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 - анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

 - осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 - обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Личностные 

 Определяют свою личную позицию, адекватную дифференцированную самооценку своих партнеров успехов в учебе 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  



Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов 

и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, 

вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 



б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал 

условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100% 

«4» - 65% - 84% 

«3» - 41% - 64% 

«2» - 21% - 40% 

«1» - 0% - 20% 

 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, 

единицу измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 

задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 



2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Учебник физики 7 класс Перышкин А.В. 

2. Мультимедийный проектор, ноутбук. 

3. Наборы для проведения лабораторных работ (мерные весы с грузиками, пружинные весы, динамометр, наборы для изучения световых явлений, 

маятник, камертон) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕУСУРСЫ 
1. Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

 

 

Интернет ресурсы 

Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 
Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, 

научные организации, конференции и 

др. 

fizika.ru 
 

Бесплатные обучающие 

программы по физике 
15 обучающих программ по различным 

разделам физики 
http:www.history.ru/freeph.htm  

Лабораторные работы 

по физике 
Виртуальные лабораторные работы. 

Виртуальные демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 
Трехмерные анимации и визуализация 

по физике, сопровождаются 

теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 
Справочное издание, содержащее 

сведения по всем областям современной 

физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor  

 

Календарно-тематическое планирование 

(68ч. 2 часа в неделю) 

 

№ Тема  Планируемые результаты УУД Вид Дата 

http://www.fizika.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.history.ru/freeph.htm&sa=D&usg=AFQjCNHGDA5epdCd9M07JDuzpeJHKsjDTA
https://www.google.com/url?q=http://phdep.ifmo.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFDjRW-M9dl1I28M_547kNuvotfEg
https://www.google.com/url?q=http://physics.nad.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHdbcEWbIBJu5we49n5_Yf3Mbo4VQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elmagn.chalmers.se/~igor&sa=D&usg=AFQjCNGzSO-JF5z4LRiziUpfJDWJ189Bng


уро

ка 

Урока. Тип. Элементы содержания Предметные метапредметные Личностные контро

ля, 

измери

тели 

План/

факт 

1 Введение 

(4 ч) Что 

изучает 

физика. 

Некоторые 

физические 

термины. 

Наблюдения 

и опыт 

Изучение 

нового 

материала 

Первоначальные сведения о 

физике как науке. 

Понятие о содержании 

физической науки; 

физические явления. Главная 

задача физики; основные 

физические знания – 

наблюдения и опыты. 

Различные приборы, их 

действие. 

 

Научиться классифицировать 

физические явления и 

отличать их от химических 

явлений, объяснять и 

описывать физические 

явления, проводить их на-

блюдения; объяснять значение 

понятий физическое тело, 

вещество, материя', знать 

основные методы изучения 

физики (наблюдения, опыты), 

понимать их различие 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

выделять познавательную цель. 

Познавательные: уметь выделять 

сходство естественных наук, 

различия между телом и веществом, 

выдвигать гипотезу и обосновывать 

ее 

Формирование 

мотивации 

в изучении наук о 

природе, 

убежденности в 

возможности 

познания природы, 

уважения к творцам 

науки и техники, 

гражданского 

патриотизма, любви 

к Родине, чувства 

гордости за свою 

страну 

Наблюд

ение 

 

2 Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин 

Комбиниров

анный 

Определение физической 

величины. Алгоритм 

нахождения цены деления 

измерительного прибора и 

погрешности измерений. 

 

 

Научиться классифицировать 

физические явления и 

отличать их от химических 

явлений, объяснять и 

описывать физические 

явления, проводить их на-

блюдения; объяснять значение 

понятий физическое тело, 

вещество, материя', знать 

основные методы изучения 

физики (наблюдения, опыты), 

понимать их различие 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами 

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

выделять познавательную цель. 

Познавательные: уметь выделять 

сходство естественных наук, 

различия между телом и веществом, 

выдвигать гипотезу и обосновывать 

ее 

Формирование 

мотивации 

в изучении наук о 

природе, 

убежденности в 

возможности 

познания природы, 

уважения к творцам 

науки и техники, 

гражданского 

патриотизма, любви 

к Родине, чувства 

гордости за свою 

страну 

Фронта

льный 

опрос 

 



3 Л/р № 1 
Точность и 

погреш-

ность из-

мерений 

Понятие о физической 

величине. Единицы 

физических величин. Цена 

деления и её определение. 

Измерительные приборы. 

Решение задач№1,3 

Д: шкалы различных 

физических приборов 

 

 

Научиться определять 

погрешность измерения и 

записывать результат с учетом 

погрешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

работать индивидуально и в группе. 

Регулятивные: уметь осуществлять 

коррекцию и контроль в процессе 

обучения. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно планировать 

алгоритм действий, безопасно и 

эффективно использовать 

лабораторное оборудование, прово-

дить точные измерения и адекватную 

оценку полученных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

приобретение 

опыта применения 

научных методов 

познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюд

ение 

 

4 Физика в 

природе и 

технике 

Комбиниров

анный 

Основные этапы развития 

физики. Взаимосвязь физики 

и техники. 

Научно-технический 

прогресс. 

 

Научиться находить цену 

деления любого изме-

рительного прибора, 

представлять результаты 

измерений в виде таблиц, 

анализировать результаты по 

определению цены деления 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

работать в паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий, 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками и 

учителем, 

Фронта

льный 

опрос 

 



измерительного прибора, 

делать выводы 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, уметь 

оценивать полученный результат 

знание основ 

здорового образа 

жизни и здоро-

вьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

5 Первонача

льные 

сведения о 

строении 

вещества 

(6 ч) 
 

Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Броуновское 

движение 

Изучение 

нового 

материала 

Представление о молекулах и 

их размерах. 

Опыты и явления, 

доказывающие, что все 

вещества состоят отдельных 

частиц. Молекулы. Атомы. 

Представления о размерах 

молекул. 

Д: деформация тел, 

растворение марганца в воде, 

расширение тел при 

нагревании. Снимки молекул, 

атомов. Смешивание  

 

Научиться объяснять опыты, 

подтверждающие 

молекулярное строение 

вещества, броуновское 

движение, схематически 

изображать молекулы воды и 

кислорода, сравнивать 

размеры молекул разных 

веществ, объяснять основные 

свойства молекул, физические 

явления на основе знаний о 

строении вещества 

Коммуникативные: уметь выявить 

проблему, инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации для ее 

разрешения. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать учащимся то, что уже 

усвоено в курсе окружающего мира и 

что еще подлежит усвоению, 

оценивать качество и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и синтезировать 

знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логиче-

скую цепь рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирование 

умения вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

на основе равно-

правных отно-

шений и взаимного 

уважения, 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

изучению наук о 

природе 

Фронта

льный 

опрос 

 

6 ЛР№2 
«Измерение 

размеров 

малых 

тел» 

Комбиниров

анный 

1.Знакомство с методами 

определения размеров малых 

тел. 

2. Сборка экспериментальной 

установки. 

3.Запись результатов 

измерений с учетом 

погрешностей 

 

Научиться измерять размеры 

малых тел методом рядов, 

различать способы измерения 

размеров малых тел, 

представлять результаты 

измерения малых тел в виде 

таблиц, выполнять 

исследовательский экспе-

римент по определению 

размеров малых тел, делать 

выводы, работать в группе 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

работать в паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками и 

учителем, 

знание основ 

здорового образа 

жизни и здоро-

вьесберегающих 

технологий, 

овладение научным 

Работа 

в парах, 

фронта

льный 

опрос 

 



Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

результаты 

подходом к 

решению раз-

личных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диффузия. 

Взаимо-

действие 

Молекул 

Комбиниров

анный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как происходит диффузия в 

газах, жидкостях и твёрдых 

телах. Практическая 

значимость диффузии. 

Явление диффузии. Причины 

и закономерности этого 

явления. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

Диффузия в природе. 

Примеры практического 

применения. 

Д: броуновское движение, 

распространение эфира в 

воздухе, растворение соли в 

воде. 

 

 

 

Научиться выдвигать гипо-

тезы о причинах движения 

молекул, описывать пове-

дение молекул в конкретной 

ситуации; понимать 

физический смысл взаи-

модействия молекул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: развивать моно-

логическую и диалогическую речь, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем, уметь интегрироваться 

в группу сверстников и строить с 

ними продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: уметь определять 

понятия, строить умозаключения и 

делать выводы. 

Познавательные: уметь выделять 

явление диффузии из других 

физических явлений, объяснять роль 

явления диффузии в природе 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека 

на иное мнение 

Фронта

льный 

опрос 

 



 

8-9 

Взаимное 

притяжение 

и 

отталкивани

е молекул 

Комбиниров

анный 

 

Доказательства 

существования притяжения и 

отталкивания молекул. 

1.Опыт по рис. 23 учебника. 
2.Диффузия газов. 
Д: смачивание твердых тел 

жидкостью. Капиллярные 

явления. 
1.Разламывание и соединение 

куска мела. 
2.Сжатие и распрямление 

ластика. 
3.Сваривание в пламени 

спиртовки двух стеклянных 

палочек. 
4.Сцепление свинцовых 

цилиндров.5. Отрывание 

стеклянной пластины от воды.  

 

примеры существования сил 

взаимного 

притяжения и отталкивания 

молекул, проводить опыты, 

объяснять явления 

смачивания и  

несмачивания тел, объяснять 

данные явления на основе 

знаний о взаимодействии 

молекул; проводить 

эксперимент по обнаружению 

действия сил молекулярного 

притяжения, делать выводы 

Коммуникативные: развивать моно-

логическую и диалогическую речь, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем, уметь интегрироваться 

в группу сверстников и строить с 

ними продуктивное взаимодействие. 

Регулятивные: уметь определять 

понятия, строить умозаключения и 

делать выводы. 

Познавательные: уметь выделять 

явление диффузии из других 

физических явлений, объяснять роль 

явления диффузии в природе 

 

 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека 

на иное мнение 

Фронта

льный 

опрос 

 

10 Агрегатные 

состояния 

Вещества 

Комбиниров

анный 

Агрегатные состояния 

вещества. 

Различие в расположение и 

взаимодействие молекул. 

Твердое, жидкое и 

газообразное состояние 

вещества. Свойства веществ в 

разных агрегатных 

состояниях. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе знаний 

о молекулах. Основные 

положения МКТ. 

 

Научиться доказывать 

существование различия в 

молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и 

газов; приводить примеры 

практического использования 

свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях; 

выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению 

агрегатного состояния воды, 

анализировать его и делать 

выводы; работать с таблицей 

Коммуникативные: выявлять 

проблемы, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. Регулятивные: формировать 

знания о строении вещества как вида 

материи. Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, вы-

двигать и обосновывать гипотезы 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Фронта

льный 

опрос 

 

11 Повторение 

и об-

общение 

основных 

 Формирование у учащихся 

целостного представления об 

основных положениях 

молекулярно-кинетической 

Коммуникативные: формировать 

представления о материальности 

мира и строении вещества как вида 

материи. 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания мира 

Письме

нная 

работа 

 



положений 

темы 

«Первона-

чальные 

сведения 

о строении 

вещества 

Комбиниров

анный 

теории Регулятивные: прогнозировать ре-

зультат и уровень усвоения учебного 

материала, осуществлять контроль в 

форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, вносить необходи-

мые дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае расхожде-

ния эталона, реального действия и его 

продукта, выделять и осознавать уча-

щимся то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивать ка-

чество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассужде-

ний, структурировать знания 

12-

13 
Взаимодей

ствие тел 

(22 ч) 
Механиче-

ское дви-

жение 

Изучение 

нового 

материала 

Определение механического 

движения, виды движения, 

единицы пути. 

Относительность движения. 

Различные траектории 

движения. 

Д: равномерное и 

неравномерное движения 

 

Научиться определять 

траекторию движения тела, 

переводить основную единицу 

пути в км, мм, см, дм; 

различать равномерное и 

неравномерное движение; 

доказывать относительность 

движения тела; определять 

тело, относительно которого 

происходит движение; 

использовать межпредметные 

связи физики, географии, 

математики; проводить 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем, 

сотрудничество со сверстниками в 

поиске и сборе информации, уметь 

четко выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целе- 

полагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

формировать понятия механическое 

движение, путь, траектория, 

относительность механического 

движения, относительность 

Формирование 

ответа на вопрос, 

какой личный 

смысл 

имеют знания 

по механике 

для каждого 

учащегося, 

формирование 

представлений 

о простейшей 

форме движения 

материи 

Наблюд

ение 

 

14 Скорость. 

Единицы 

Скорости 

Беседа 

Скорость. Единицы измерения 

скорости. Понятие о векторах. 

Расчет пути и времени 

движения. Средняя скорость. 

Д. Движение модели 

автомобиля (расчет средней 

скорости движения). 

Научиться понимать смысл 

физических величин путь и 

скорость', описывать и 

объяснять равномерное 

прямолинейное движение; 

уметь выражать физические 

величины в единицах СИ; 

Коммуникативные: формировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формировать целе- 

полагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

Формирование 

самостоятельности 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений, 

использование 

Фронта

льный 

опрос 

 



 решать задачи; записывать 

условие и решение задачи в 

тетради по образцу; 

самостоятельно осуществлять 

поиск информации 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию, 

следовать алгоритму деятельности 

приобретенных 

знаний в повсе-

дневной жизни, 

воспитание 

гражданской 

ответственности 

за превышение 

скорости на улицах 

мегаполиса 

15 Расчет пути 

и времени 

движения. 

График пути 

и скорости 

рав-

номерного 

прямоли-

нейного 

движения 

Комбиниров

анный 

Вывод формул для расчета 

пути и времени при 

равномерном и 

неравномерном движении. 

1.Расчет скорости, пути, 

времени равномерного 

движения. 

2.Расчет средней скорости 

неравномерного движения. 

3.Использование различных 

единиц измерения пути, 

времени и скорости. 

 

Научиться представлять 

результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и 

графиков; определять путь, 

пройденный за данный 

промежуток времени, и 

скорость тела по графику 

зависимости пути 

равномерного движения от 

времени. Научиться строить и 

читать графики при выполне-

нии построения графиков 

пути и скорости равномерного 

прямолинейного движения на 

доске и в тетрадях под 

руководством учителя. 

Научиться самостоятельно 

строить графики пути и 

скорости, использовать знания 

математики в построении гра-

фиков на уроках физики 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодейст-

вие в группах. 

Регулятивные: составлять план 

решения задачи, самостоятельно 

сверять действия с целью и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одного вида в другой, 

создавать схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта 

Формирование 

гражданской 

ответственности 

за переход улицы 

только на зеленый 

сигнал светофора 

Фронта

льный 

опрос 

 

16 Решение 

задач на 

расчет 

средней 

скорости. 

Комбиниров

анный 

 

 Научиться решать задачи по 

теме «Средняя скорость 

неравномерного прямоли-

нейного движения тела», 

записывать формулы, 

оформлять решение задач в 

тетради 

Коммуникативные: уметь орга-

низовать учебное сотрудничество с 

учащимися и учителем, работать 

индивидуально и в группе, находить 

общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и 

отстаивания интересов, определять 

способы действий в рамках предло-

женных условий и требований. 

Регулятивные: ставить учебную за-

дачу, составлять план и последова-

Формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

усвоение правил 

поведения в 

транспорте и на 

дорогах, 

формирование 

представлений о 

движении ма-

Письме

нная 

работа 

 



тельность действий, осуществлять 

контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от него. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные методы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности 

териальных тел во 

Вселенной с самым 

различным набором 

скоростей от 0 до 

300000 км/с 

17 Инерция 

Беседа 

Суть явления инерции 

Колебание маятника. 

Явление инерции (кукла на 

тележке). 

Факты, приводящие к выводу 

для изменения скорости тела 

относительно Земли 

необходимо действие других 

тел. Движение по инерции. 

 

Научиться находить связь 

между взаимодействием тел и 

скоростью их движения, 

приводить примеры 

проявления инерции в быту, 

объяснять явление инерции, 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению 

явления инерции, 

анализировать его и делать 

выводы; описывать явление 

взаимодействия тел, находить 

примеры взаимодействия тел, 

приводящего к изменению их 

скорости, объяснять опыты по 

взаимодействию тел и делать 

выводы 

Коммуникативные: выявлять про-

блемы, уметь осознанно планировать 

и регулировать свою деятельность, 

владеть устной и письменной речью. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность учебных действий. 

Познавательные: выдвигать и обос-

новывать гипотезы, обозначать про-

блемы и находить пути их решения, 

анализировать объекты с целью выде-

ления их признаков 

Формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

усвоение правил 

поведения в 

транспорте и на 

дорогах 

Наблюд

ение 

 

18 Масса тела. 

Измерение 

массы тела 

на весах 

комбиниров

анный 

Комбиниров

анный 

Понятие массы как 

физической величины; 

соотношение единиц массы, 

методы измерения массы. 

Научиться переводить 

основную единицу массы в 

СИ в т, г, мг, определять 

массу тела по результату его 

взаимодействия с другим 

телом, понимать, что масса — 

мера инертности тела, а 

инертность — свойство тел 

ч 

Коммуникативные: уметь слушать, 

вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать целепо- 

лагание и прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

усвоение правил 

поведения в 

транспорте и на 

дорогах, 

формирование 

понятия зави-

симость длины 

тормозного пути 

автомобилей на 

дорогах от их 

Фронта

льный 

опрос, 

письме

нная 

работа 

 



массы 

19 ЛР №3 

«Измерение 

массы 

тела на ры-

чажных 

весах» 

Правила взвешивания на 

рычажных весах. 

Развитие умений и навыков 

работы с физическими 

приборами. Закрепить умения 

перевода единиц массы. 

 

Научиться сравнивать массы 

двух тел, взвешивать тело на 

рычажных весах и с их 

помощью определять его 

массу; пользоваться 

разновесами; применять и 

вырабатывать практические 

навыки работы с приборами; 

работать в группе 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий, срав-

нивать результат и способ действий с 

эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Усвоение правил 

поведения в школе, 

формирование 

бережного 

отношения 

к школьному 

оборудованию 

Наблюд

ение. 

Работа 

в парах 

 

20 Плотность 

Вещества 

Комбиниров

анный 

Понятие плотности, 

Д: тела равной массы, равного 

объема. 

1.Демонстрация твердых тел 

одинакового объема, но 

разной массы. 

2.Сравнение объемов мелких 

гвоздей и кусочков бумаги, 

уравновешенных на 

рычажных весах. 

3.Демонстрация твердых тел 

одинаковой массы, но разного 

объема 

Научиться определять 

плотность вещества, ана-

лизировать табличные дан-

ные, переводить значения 

плотности из кг/м3 в г/см3 и 

наоборот; применять знания 

из курса математики, 

биологии, окружающего мира 

Коммуникативные: уметь вести уст-

ную дискуссию с целью формиро-

вания своей точки зрения, отличать ее 

от других точек зрения, а также 

координировать разные точки зрения 

для достижения общей цели. 

Регулятивные: уметь обнаруживать 

и формулировать учебную проблему. 

Познавательные: формировать си-

стемное мышление (понятие — при-

мер — значение учебного материала 

и его применение) 

Формирование 

представлений о 

строении вещества, 

прилежание и от-

ветственность 

за результаты 

обучения 

Фронта

льный 

опрос 

 

21 ЛР №4 

«Измерение 

объема 

тела», 

«Опре-

деление 

плотности 

твердого 

тела» 

Комбиниров

анный 

Правила пользования 

измерительным цилиндром и 

мензуркой. Формула 

плотности, соотношение 

между единицами плотности, 

массы и объема. 

Понятие плотности вещества. 

Формула для расчета 

плотности. Единицы 

измерения плотности. 

Плотности различных веществ 

Научиться определять объем 

тела с помощью изме-

рительного цилиндра, из-

мерять плотность твердого 

тела с помощью весов и из-

мерительного цилиндра, 

анализировать результаты 

измерений и вычислений, 

делать выводы; представлять 

результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц. 

Коммуникативные: эффективно до-

бывать знания и приобретать соответ-

ствующие умения при взаимодейст-

вии со сверстниками. 

Регулятивные: формировать умение 

правильно поставить перед собой за-

дачу, адекватно оценить уровень сво-

их знаний и умений, найти наиболее 

простой способ решения эксперимен-

тальной задачи. 

Познавательные: формировать 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и здоро-

вьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Решени

е задач 

 



 (таблица). 

 

Овладеть умением 

сопоставлять эксперимен-

тальные и теоретические 

знания с объективными 

реалиями жизни 

 

умения самостоятельно провести 

эксперимент и наблюдения, сделать 

вывод, самостоятельно оценить 

собственный результат 

 

22 Расчет 

массы 

и объема 

тела по его  

плотности 

Комбиниров

анный 

 

 

 

 

 

 

Формула для нахождения 

массы и объема. Единицы 

массы тела и объема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться определять массу 

тела по его объему и 

плотности, определять объем 

тела по его массе и плотности; 

определять плотность веществ 

по таблице; находить в 

учебнике необходимые для 

решения задачи данные. 

Овладеть умением 

сопоставлять экс-

периментальные и теоре-

тические знания с объек-

тивными реалиями жизни 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем. 

Регулятивные: формировать навыки 

контроля и оценки. 

Познавательные: формировать 

интеллектуальные действия 

ознакомления, понимания, 

применения, анализа и синтеза на 

основе формирования предметных 

умений при решении физических 

задач 

 

 

Формирование 

навыков рефлексии, 

оценки работы 

сверстников и 

самооценки 

Фронта

льный 

опрос 

 

23-

24 

Решение 

Задач 

Комбиниров

анный 

Решение задач по 

пройденным темам. 

Научиться находить массу 

тела и его объем по известной 

плотности вещества, 

применять знание математики 

в виде решения уравнений при 

нахождении массы и объема 

тела по двум известным дан-

ным. Овладеть научным 

подходом к решению раз-

личных задач 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли с достаточной точностью. 

Регулятивные: выполнять действия 

по образцу, оценивать и корректиро-

вать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение 

Формирование умения перевода 

единиц измерения в СИ и обратно 

Формирование 

навыков рефлексии, 

оценки работы 

сверстников и 

самооценки 

Решени

е задач 

 



25 Контроль-

ная работа 

№ 1 

«Плотность 

вещества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научиться понимать фи-

зический смысл понятий 

плотность и масса 

Коммуникативные: уметь 

письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат. 

Познавательные: решать задачи раз-

ными способами, выбирать наиболее 

эффективные методы решения, при-

менять полученные знания 

 

 

 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

 

 

 

 

 

Письме

нная 

работа 

 

26 Сила 

Изучение 

нового 

материала 

Сила-причина изменения 

скорости; порядок построения 

вектора силы. 

Причины изменения скорости 

тела. Понятие о силе. 

Единицы силы. Сила - 

векторная величина. 

Сложение сил направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая сила. 

1.Причины изменения 

скорости тела. 

 

Научиться графически в 

масштабе изображать силу и 

точку ее приложения; 

определять зависимость 

изменения скорости тела от 

приложенной силы; 

анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию 

упругого тела и делать 

выводы; определять цену 

деления и пределы измерения 

лабораторного динамометра 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

уметь системно мыслить, создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Наблюд

ение 

 

27 Явление 

тяготения. 

Сила тяже-

сти. Сила 

тяжести 

на других 

планетах 

комбиниров

анный 

Сила-причина изменения 

скорости; порядок построения 

вектора силы. 

Причины изменения скорости 

тела. Понятие о силе. 

Единицы силы. Сила - 

векторная величина. 

Сложение сил направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая сила. 

1.Причины изменения 

скорости тела. 

 

Научиться приводить 

примеры проявления тя-

готения в окружающем мире; 

находить точку приложения и 

указывать направление силы 

тяжести; выделять 

особенности планет земной 

группы и планет-гигантов 

(различие и общие свойства); 

работать с текстом учебника, 

систематизировать и обоб-

щать сведения о явлении 

тяготения, делать выводы 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Ндивид

уальны

й опрос, 

фронта

льный 

опрос 

 

28 Сила упру- Всемирное тяготение. Сила Научиться отличать силу Коммуникативные: выражать с Формирование Фронта  



гости. Закон 

Гука 

комбиниров

анный 

тяжести – частный случай 

всемирного тяготения. 

Причина возникновения силы 

упругости. Закон Гука для 

упругих деформаций. 

1.Виды деформаций. 

2.Колебания пружинного 

маятника. 

3.Действие рогатки. 

4.Пластическая и упругая 

деформации. 

 

упругости от силы тяжести; 

графически изображать силу 

упругости, указывая точку 

приложения и направление 

действия; объяснять причины 

возникновения силы 

упругости; приводить 

примеры видов деформации, 

встречающихся в быту и 

технике 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, 

добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

льный 

опрос, 

индиви

дуальна

я 

работа 

по 

карточк

ам 

29-

30 

Вес тела 

Комбиниров

анный 

Введение понятия «вес». 

Определение веса тела. 

Различия между весом тела и 

силой тяжести. Понятия 

невесомость и перегрузки. 

 

Научиться отличать вес от 

силы тяжести, графически 

изображать вес, показывая 

точку приложения; объяснять 

возникновение состояния 

невесомости 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу, добывать 

недостающую информацию с 

помощью чтения текста учебника. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, самостоятельно 

исправлять ошибки.  

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, выделять и к 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, уметь стро-

ить высказывание, формулировать 

проблему 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Фронта

льный 

опрос 

31-

32 

Связь 

между 

силой 

тяжести и 

массой тела. 

Решение 

задач 

Зависимость массы от силы 

тяжести. Ускорение 

свободного падения. 

Научится отличать силу 

тяжести от массы тела. 

Объяснять эти различия.  

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

Работа 

в парах 

 



преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

ственной практики 

 

33 Дина-

мометр. ЛР 

№5 

«Градуиров

ание 

пружины и 

измерение 

силы трения 

с помощью 

динамоме-

тра» 

Комбиниров

анный 

Устройство и принцип 

действия динамометра. Виды 

динамометров. Практическое 

применение динамометров. 

Научиться градуировать 

пружину, получать шкалу с 

заданной ценой деления, 

различать вес тела и его массу 

 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий, сравни-

вать результат и способ действий с 

эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать ре-

флексию способов и условий дейст-

вия, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности 

Усвоение правил 

поведения в школе, 

формирование 

бережного 

отношения 

к школьному 

оборудованию 

Наблюд

ение 

 

34-

35 

Сложение 

двух сил, 

направ-

ленных по 

одной 

прямой. 

Равнодей-

ствующая 

Сил 

Комбиниров

анный 

Сила – векторная величина, 

точка приложения силы, 

равнодействующая сила. 

1.Опыт с демонстрационными 

динамометрами по введению 

понятия «равнодействующая 

сил». 

2.Измерение 

равнодействующей сил, 

действующих на тело, 

погруженное в жидкость. 

 

Научиться экспериментально 

находить равнодействующую 

двух сил, анализировать 

результаты опытов по 

нахождению 

равнодействующей сил и 

делать выводы, рассчитывать 

равнодействующую двух сил 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

работать в паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

результаты, уметь оценивать 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

Фронта

льный 

опрос 

 



полученный результат, создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач 

36 Сила трения 

Обобщение 

Виды сил трения. Причины 

возникновения силы трения. 

Зависимость силы трения от 

веса тела. Роль смазки. 

Примеры проявления силы 

трения в природе, быту, и 

технике. Роль трения в 

технике, борьба с трением. 

 

Научиться измерять силу 

трения скольжения, называть 

способы увеличения и 

уменьшения силы трения, 

применять знания о видах 

трения и способах его 

изменения на практике, 

объяснять явления, 

происходящие из-за наличия 

силы трения, анализировать 

их и делать выводы 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, 

добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, со-

ставлять план решения задачи, само-

стоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач, 

выделять и классифицировать суще-

ственные характеристики объекта 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Фронта

льный 

опрос 

 

  

37 Контроль-

ная работа 

№ 2 

«Силы» 

Закреплени

е 

 Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: формировать 

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять физические явления, 

процессы, связи и отношения в ходе 

работы над ошибками 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Самосто

ятельная 

работа 

 

38 Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольной 

работе 

 Научиться анализировать 

допущенные ошибки, вы-

полнять работу по их пре-

дупреждений 

Коммуникативные: формировать 

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, самостоятельно 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к 

самосовершенство-

ванию 

Работа 

над 

ошибкам

и 

контрол

ьных 

заданий 

Задания 

 



исправлять ошибки. 

 

 

 

 

на 

соответс

твие 

39 Давление 

твердых 

тел, 

жидкостей 

и газов (21 

ч) 
Давление 

твердого 

тела 

Беседа 

Суть понятия давление, 

единицы давления, 

Зависимость давления от силы 

и площади опоры. Приемы 

увеличения и уменьшения 

давления. 

Зависимость давления 

твердого тела на опору от веса 

тела, площади опоры 

.Опыты, показывающие, что 

результат действия силы 

зависит от площади опоры, на 

которую она действует. Сила 

давления. 

 

Научиться вычислять дав-

ление по формуле Р = F/S, 

переводить основные 

единицы давления в кПа и 

гПа, проводить измерение 

площади опоры 

и массы тела и вычислять 

давление, которое тело 

оказывает на стол; проводить 

исследовательский 

эксперимент по определению 

зависимости давления от 

действующей силы, делать 

выводы 

Познавательные: объяснять физиче-

ские явления, процессы, связи и от-

ношения в ходе работы над ошибками 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства ддя 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять физические процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

процессе изучения давления и 

выполнения исследовательского 

эксперимента 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, и устой-

чивого интереса 

к самостоятельной 

экспериментальной 

деятельности 

Наблюд

ение 

 

40 Давление 

газа. 

Передача 

давления 

жидкостями 

и газами. 

Закон 

Паскаля 

Комбиниров

анный 

Причины возникновения 

давления газа. Суть закона 

Паскаля, механизм давления 

газа на стенки сосуда. 

1.Раздувание камеры под 

колоколом воздушного 

насоса. 

2.Изменение давления газа 

при изменении его 

температуры или объема 

Причина давления газа. 

Зависимость давления данной 

массы газа от объема при 

постоянной температуре. 

Применение сжатого воздуха 

– отбойный молоток, 

пневматический тормоз. 

Д: давление газа при 

Научиться отличать газы по 

их свойствам от твердых тел и 

жидкостей; объяснять 

давление газа на стенки 

сосуда на основе теории 

строения вещества; объяснять 

причину передачи давления 

жидкостью и газом во все 

стороны одинаково; 

анализировать опыт по 

передаче давления жидкостью 

и объяснять его результаты 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат. 

Познавательные: решать задачи раз-

ными способами, выбирать наиболее 

эффективные методы решения, при-

менять полученные знания 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к изучению 

нового 

Работа 

в 

тетради

, 

индиви

дуальн

ый 

опрос 

 



движении поршня. Передача 

давления жидкость и газом. 

Закон Паскаля. Объяснение 

закона Паскаля на основе 

МКТ. 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет 

давления 

жидкости 

на дно 

и стенки 

сосуда 

Комбиниров

анный 

Способы расчета давления на 

дно и стенки сосуда. Знать 

суть закона Паскаля. 

 

 

Научиться выводить формулу 

для расчета давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда и использовать ее.  

 

 

 

Коммуникативные: формировать 

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

Решени

е задач, 
Фронтал

ьный 

опрос 

 

42 Сообщающи

еся сосуды 

Комбиниров

анный  

Закон сообщающихся сосудов 

для однородной жидкости и 

разных видов жидкостей. 

 Суть понятия сообщающиеся 

сосуды, действие шлюза, 

фонтана. 

Поведение однородной 

жидкости в сообщающихся 

сосудах. Закон сообщающихся 

сосудов, его доказательство. 

Высоты столбов однородных 

и неоднородных жидкостей в 

сообщающихся сосудах. 

Примеры сообщающихся 

сосудов, водомерное стекло, 

Научиться приводить 

примеры сообщающихся 

сосудов, встречающихся в 

быту; проводить иссле-

довательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, 

анализировать результаты, 

делать выводы 

Коммуникативные: формировать 

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

Фронта

льный 

опрос 

 



шлюз. 

1.Равновесие в сообщающихся 

сосудах однородной и 

неоднородной жидкостей. 

2.Модель водомерного стекла 

фонтана. 

3.Таблица «Шлюз». 

4.Модель фонтана. 

 

43 Самостояте

льная 

работа по 

теме: 

«Давление».  

Формула для расчета 

давления жидкости на дно  и 

стенки сосуда, единицы 

измерения давления. 

Научиться применять знание 

математики в виде решения 

уравнений. Овладеть научным 

подходом к решению 

различных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью. 

Регулятивные: выполнять действия 

по образцу, оценивать и корректиро-

вать действия. 

Познавательные: искать информа-

цию, формировать смысловое чтение, 

закреплять и при необходимости 

корректировать изученные способы 

действий, понятий и алгоритмов 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма решения 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нная 

работа 

 

44 Вес воздуха. 

Атмо-

сферное 

давление 

Изучение 

нового 

материала 

Атмосфера. Атмосферное 

давление. Опыты, 

подтверждающие 

существование атмосферного 

давления. Почему существует 

атмосфера. Связь плотности 

воздуха с высотой и 

температурой. 

Причины возникновения 

атмосферного давления. 

Научиться приводить при-

меры, подтверждающие 

существование атмосферного 

давления, проводить опыты 

по обнаружению 

атмосферного давления; 

вычислять массу воздуха; 

сравнивать атмосферное 

давление на различных 

высотах от поверхности 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, 

добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Работа 

над 

ошибкам

и 

контрол

ьных 

заданий 

 

 



Д: принцип действия шприца, 

пипетки, автопоилки. 

1.Определение массы воздуха. 

2.Обнаружение атмосферного 

давления. 

3.Принцип действия ливера и 

пипетки. 

 

Земли, анализировать ре-

зультаты, делать выводы 

самокоррекции, составлять план 

решения экспериментальной задачи, 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач, 

выделять и классифицировать суще-

ственные характеристики объекта, 

уметь строить высказывание, форму-

лировать проблему 

45 Измерение 

атмо-

сферного 

давления. 

Опыт Тор-

ричелли 

Комбиниров

анный 

Суть опыта Торричелли. 

1.Опыт с Магдебурскими 

полушариями. 

2.Сдавливание пластиковой 

бутылки под действием 

атмосферного давления. 

3.Действие присоски. 

4.Таблица «Опыт 

Торричелли». 

Опыт Торричелли. 

Вычисление атмосферного 

давления в Па. Атмосферное 

давление на различных 

высотах. Опыты Герике.  

 

Научиться вычислять 

атмосферное давление, 

объяснять измерение атмо-

сферного давления с помо-

щью трубки Торричелли, 

делать выводы 

Коммуникативные: уметь слушать, 

вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание и прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Работа с 

таблица

ми, 

справоч

ным 

материа

лом 

 

46-

47 

Барометр- 

анероид. 

Атмосфер-

ное давле-

ние на раз-

личных 

Высотах 

Поршневой 

жидкостный 

насос. 

Гидравличес

кий пресс 

Комбиниров

анный 

 

Назначение, устройств и 

принципы действия барометра 

– анероида 

1.Устройство и принцип 

действия барометра-анероида 

(прибор и таблица). 

2.Изменение показаний 

барометра-анероида, 

помещенного под колокол 

воздушного насоса. 

Устройство и принцип 

действия насоса 

1.Табл. «Поршневой 

жидкостный насос». 

2.Анимация действия насоса. 

Научиться измерять атмо-

сферное давление с помощью 

барометра-анероида, 

объяснять изменение 

атмосферного давления по 

мере увеличения высоты над 

уровнем моря, применять 

знания из курсов биологии и 

географии. Научиться 

приводить примеры 

применения поршневого 

жидкостного насоса и 

гидравлического пресса, 

работать с текстом учебника 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

работать в группе, корректировать и 

оценивать действия сверстников. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, осу-

ществлять контроль в форме сравне-

ния алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от него, вносить 

необходимые исправления. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Индиви

дуальн

ый 

опрос, 

работа 

в 

группах 

 



Принципиальное устройство 

пресса. Формулы для расчета 

выигрыша в силе. 

Устройство и действие 

гидравлического пресса. 

Выигрыш в силе получаемый 

при работе пресса. 

1.Модель 

гидравлического пресса. 

2.Анимация действия пресса. 

 

анализировать полученные 

результаты 

48 Действие 

жидкости 

и газа 

на погру-

женное 

в них тело 

Практическа

я работа 

Возникновения 

выталкивающей силы. 

Направление и величина 

выталкивающей силы. 

Формулу для определения 

архимедовой силы. 

Причины возникновения 

выталкивающей силы. 

Условия, при которых тело 

тонет, всплывает. Решение 

задачи № 99. 

Д: изменение веса тела, при 

погружении его в воду. 

 

Научиться доказывать су-

ществование выталкивающей 

силы, действующей на тело, 

погруженное в жидкость или 

газ, основываясь на законе 

Паскаля; приводить примеры, 

доказывающие существование 

выталкивающей силы; 

применять знания о причинах 

возникновения 

выталкивающей силы на 

практике 

Коммуникативные: уметь выявить 

проблему, инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации для ее 

разрешения. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать учащимся то, что уже 

усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и синтезировать 

знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логиче-

скую цепь рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

усвоение правил 

поведения на воде 

Работа 

с 

оборудо

ванием 

 

49 Закон Ар-

химеда 

Практическа

я работа. 

Решение 

задач 

Вывод правила для расчета 

Архимедовой силы. Закон 

Архимеда. Отработка навыков 

расчета силы Архимеда, 

работы с единицами СИ. 

Научиться выводить формулу 

для определения 

выталкивающей силы, 

рассчитывать силу Архимеда, 

указывать причины, от 

которых зависит сила 

Архимеда; работать с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

работать в группе, корректировать и 

оценивать действия сверстников. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, осу-

ществлять контроль в форме сравне-

ния алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от него, вносить 

необходимые исправления. 

Познавательные: ставить и 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками и 

учителем 

Работа 

с 

оборудо

ванием 

 



формулировать проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

результаты 

50 ЛР №6 
«Опре-

деление 

выталки-

вающей 

силы, дей-

ствующей 

на 

погруженно

е 

в жидкость 

тело» 

Отработка умений в 

измерении силы Архимеда. 

Научиться опытным путем 

обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на 

погруженное в нее тело 

и вычислять выталкивающую 

силу  

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от него. Познавательные: 

формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Формирование 

практических 

умений 

Наблюд

ение 

 

51 Плавание 

Тел. 

Плавание 

Судов 

Комбиниров

анный 

Вывод условия плавания тел, 

погруженного в жидкость, 

полностью и частично. 

Условия плавания тел. Суть 

понятия подъемной силы. 

1.Плавание коробки из 

фольги. 

2.Изменение осадки модели 

судна при изменении веса 

груза. 

 

Научиться объяснять причины 

плавания тел, приводить 

примеры плавания различных 

тел и живых организмов. 

Научиться объяснять условия 

плавания судов, изменение 

осадки судна 

Коммуникативные: уметь слушать, 

вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание и прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

ученым; 

самостоятельное 

приобретение 

новых знаний, 

умений, навыков, 

способов 

деятельности; 

готовность к 

выбору жизненного 

пути 

в соответствии 

с собственными 

возможностями 

и интересами 

 

Задания 

на 

соответс

твие 

 



 

52 Решение 

задач 

по теме 

«Плавание 

тел» 

Воздухо- 

Плавание 

Беседа 

Выявление уровня подготовки 

учащихся 

и типичных недочетов в 

изученном материале. 

 

Научиться решать задачи по 

теме «Плавание тел», 

записывать формулы, 

оформлять решение задач в 

тетради. Понимать, как 

действие силы Архимеда 

используется при создании 

летательных аппаратов более 

легких, чем воздух; научиться 

рассчитывать подъемную силу 

 

Коммуникативные: уметь орга-

низовать учебное сотрудничество с 

учащимися и учителем, работать 

индивидуально и в группе, находить 

компромисс и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и 

отстаивания интересов, определять 

способы действий в рамках предло-

женных условий и требований. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отличий и отклонений 

от него. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные методы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Решени

е задач 

 

52 Повторение 

и обобще-

ние тем 

«Архиме-

дова сила», 

«Плавание 

тел» 

Обобщение 

Выявление уровня подготовки 

учащихся 

и типичных недочетов в 

изученном материале. 

 

Формирование у учащихся 

целостного представления об 

основных положениях 

изученных тем 

Коммуникативные: формировать 

представления о материальности 

мира. Регулятивные: осуществлять 

контроль в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него, 

вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

осознавать учащимся то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и уро-

вень усвоения материала. 

Познавательные: анализировать и 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания окру-

жающего мира 

Решени

е задач, 

повторе

ние 

законов 

 



синтезировать знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассужде-

ний, структурировать знания 

53-

54 
Работа и 

мощность. 

Энергия 

(14 ч) 
Механи-

ческая 

работа. 

Единицы 

Работы 

Изучение 

нового 

материала 

Суть понятия механическая 

работа. Единицы работы в Си. 

 Формулу работы. 

Определение работы при 

подъеме бруска на 1 метр и 

его равномерном 

перемещении на то же 

расстояние. 

Работа постоянной силы. 

Условия совершения работы. 

Единица работы. Формула А= 

F · s 

Суть понятия мощность. 

Единицы измерения в Си. 

Формулу мощности. 

Определение мощности 

ученика, который знает свою 

массу и длину шага. 

 

Научиться вычислять 

механическую работу, 

определять условия, необ-

ходимые для совершения 

механической работы 

Коммуникативные: уметь выражать 

с достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

уметь системно мыслить, создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Наблюд

ение 

 

55-

56 

Мощность. 

Единицы 

Мощности 

Комбиниров

анный 

Отработка навыков 

вычисления энергии, работы, 

мощности 

Научиться вычислять мощ-

ность по известной работе, 

приводить примеры единиц 

мощности различных 

приборов и технических 

устройств, анализировать 

мощности различных при-

боров, выражать мощность в 

различных единицах, 

проводить исследование 

мощности технических 

устройств, делать выводы 

Коммуникативные: умение слушать, 

вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: учиться 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные: формировать си-

стемное мышление (понятие — при-

мер — знание учебного материала и 

его применение) 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Решени

е задач, 

фронта

льный 

опрос 

 

57 Простые 

механизмы. 

Рычаг. 

Равновесие 

сил 

на рычаге 

Суть понятия простые 

механизмы, рычаг, плечо 

силы. Условия равновесия 

рычага. 

1.Простые механизмы (без 

рассмотрения устройства). 

Научиться применять условия 

равновесия рычага в 

практических целях — подъем 

и перемещение груза; 

определять плечо груза, 

решать графические задачи 

Коммуникативные: формировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

Наблюд

ение 

 



Изучение 

нового 

материала 

2.Условие равновесия рычага. 

 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

науки и обще-

ственной практики 

58 Момент 

силы. Ры-

чаги в тех-

нике, быту и 

природе 

Комбиниров

анный 

Суть понятия момент силы. 

Правило моментов. Единицы 

момента  силы. 

Научиться приводить при-

меры, которые иллюстрируют, 

как момент силы 

характеризует действие силы, 

зависящее от модуля силы и 

от ее плеча; работать с 

текстом учебника, обобщать и 

делать выводы об условиях 

равновесия рычага 

Коммуникативные: уметь выражать 

с достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально планиро-

вать свою работу в группе, получать 

недостающую информацию с помо-

щью вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, составлять план 

решения задачи, самостоятельно  

исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач, 

выделять и классифицировать суще-

ственные характеристики объекта 

Формирование 

умения видеть 

явления природы в 

технических 

решениях 

Задания 

на 

соответс

твие, 

фронтал

ьный 

опрос 

 



59 ЛР №7 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага» 

Цель и ход работы. 

Требования к выполнению 

лабораторной работы. 

Правило моментов. Закон 

равновесия рычага. 

Правило моментов. Проверка 

правила на практике. Навыки 

работы с физическими 

приборами. 

 

Научиться проверять 

опытным путем, при каком 

соотношении сил и их плеч 

рычаг находится в равно-

весии, проверять на опыте 

правило моментов 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от него. Познавательные: 

формировать рефлексию способов и 

условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

 

Усвоение правил 

поведения в школе, 

формирование 

бережного 

отношения 

к школьному 

оборудованию 

Наблюд

ение 

 

60 Рычаги в 

технике, 

быту и 

природе 

 

Комбиниров

анный 

 

Рычаги, встречающиеся в 

природе, быту. Использования 

их человеком. 

Научиться устанавливать вид 

равновесия по изменению 

положения центра тяжести 

тела, приводить примеры 

различных видов равновесия 

Коммуникативные: умение слушать, 

вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: учиться 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные: формировать си-

стемное мышление (понятие — при-

мер — знание учебного материала и 

его применение) 

Формирование 

умения видеть 

применение 

физических законов 

в технических  

решениях 

Фронта

льный 

опрос 

 

61 Применение 

закона 

равновесия 

рычага к 

блоку 

Комбиниров

анный 

 

 

Использования человеком 

рычагов- кран, качели, дверь. 

Научиться устанавливать вид 
равновесия по изменению 
положения центра тяжести 
тела, приводить примеры 
различных видов равновесия 

Коммуникативные: умение слушать, 

вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: учиться 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные: формировать си-

стемное мышление (понятие — при-

мер — знание учебного материала и 

его применение) 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще-

ственной практики 

Фронта

льный 

опрос 

 

62 Блоки. 

«Золотое 

Суть понятия подвижный, 

неподвижный блок ”Золотое 

Научиться приводить 
примеры применения по-

Коммуникативные: развивать моно-
логическую и диалогическую речь, 

Формирование 
умения видеть 

Наблюд  



правило» 

механики 

Лекция 

правило” механики. 

1.Изменение направления 

действия силы с помощью 

неподвижного блока 

(отсутствие выигрыша в силе). 

2.Действие подвижного блока 

(наличие выигрыша в силе). 
 

движного и неподвижного 
блока на практике, сравнивать 
действие подвижного и 
неподвижного блоков, делать 
выводы 

участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем, уметь интегрироваться 
в группу сверстников и строить с 
ними продуктивное взаимодействие. 
Регулятивные: уметь определять 
понятия, строить умозаключения и 
делать выводы. 
Познавательные: уметь 
анализировать опыты с подвижным и 
неподвижным блоками и делать 
выводы 

применение 
физических законов 
в технических 
решениях 

ение 

63 КПД про-

стых меха-

низмов 

Комбиниров

анный 

Формула работы, основные 
понятия и определения темы. 
Суть понятия КПД, полезная и 
полная работа. Отработка 
навыков решения задач на 
определение  КПД простых 
механизмов. 

Научиться анализировать 
КПД различных механизмов 

Коммуникативные: уметь слушать, 
вступать в диалог, участвовать в кол-
лективном обсуждении проблемы. 
Регулятивные: формировать 
целеполагание и прогнозирование. 
Познавательные: уметь 
самостоятельно выделять 
познавательную цель, устанавливать 
причинно-следственные связи 

Формирование 
умения видеть 
применение 
физических законов 
в технических 
решениях 

Решени

е задач, 

фронта

льный 

опрос 

 

64 ЛР№8 

«Опре-

деление 

КПД при 

подъеме 

тела по на-

клонной 

плоскости» 

 Научиться опытным путем 

доказывать, что полезная 

работа меньше полной 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной полно-

той и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий, срав-

нивать результат и способ действий с 

эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать ре-

флексию способов и условий дейст-

вия, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности 

 

Усвоение правил 

поведения в школе, 

формирование 

бережного 

отношения 

к школьному 

оборудованию 

фронта

льный 

опрос 

 

65 Потенциаль

ная и 

кинетическа

я энергия 

Комбиниров

анный 

Потенциальная энергия, 

кинетическая энергия. 

Различия.  

Научится различать 
кинетическую и 
потенциальную энергию. 
Решать задачи на 
нахождение этих величин. 
Закон сохранения энергии. 

Коммуникативные: формировать 

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

фронта

льный 

опрос 

 



объяснять физические явления, 

процессы, связи и отношения 

66  «Итоговая 

контрольная 

работа» 

 Научиться применять 

полученные знания при 

выполнении контрольной 

работы 

Коммуникативные: формировать 

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять физиче-

ские явления, процессы, связи и от-

ношения 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Контро

льная 

работа 

 

 

67 Повторени

е (2 ч) 
Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в ито-

говой кон-

трольной 

работе 

 Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению, проводить 

диагностику учебных 

достижений 

Коммуникативные: формировать 

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять физические явления, 

процессы, связи и отношения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

совершенство-

ванию 

Работа 

над 

ошибкам

и 

контрол

ьных 

заданий 

 

 

68 Обобщающе

е 

повторение 

Беседа 

 Участвуют в обсуждении 

значения физики в жизни 

человека, ее роли в познании 

мира. 

 

Познавательные: Создают структуру 

взаимосвязей в физике как науке о 

природе 

Регулятивные: Участвуют в 

обсуждении временных и 

оценочных 

характеристик результатов. 

Коммуникативные: Распределяют 

роли, взаимно контролируют 

действия друг друга, умеют 

договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в 

речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого 

себя. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

Наблюде

ние 
 

 

 

 

 


