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Пояснительная записка 

7 класс,  68 часов (2 ч/нед.) 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию современного научного мировоззрения. Ознакомление 
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 
разделов курса физики. Реализация программы обеспечивается нормативными 
документами: Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных 
учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). 

 

1. Цели изучения 

 Изучение физики в основной школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации, в том числе средств 
современных информационных технологий; формирование умений оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 

 

 
2. Задачи изучения 

 
 Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 
являются формирование: 
метапредметных компетенций, в том числе 
Познавательная деятельность: 
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• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 
задач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 
зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий: 
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 
предметных когнитивных и специальных знаний: 
 
 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 
 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
атом, атомное ядро; 
 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия; 
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии. 
уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры; 
 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; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических 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 Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем); 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 
 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
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 рационального применения простых механизмов. 

 

3. Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного 
учреждения 

 
 Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 
числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 
 Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.  
 
 Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 
техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 
закономерности, законы и принципы: 
 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 
 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 
технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 
химии, технологии; 
 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных 
технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному 
и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и 
охраны труда. 
 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания 
мира, поэтому учащиеся: 
 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, 
что способствует повышению качества методологических знаний; 
 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 
широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 
 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 
внеучебных исследований и проектных работ.  
 

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с 
информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений 
и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время 
знаковых системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть 
преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного 
получения знания. 

 
В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 
 
В пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 

многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 
Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать 
требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и 
метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования. 

 

 

 

 

4. Планируемый уровень подготовки учащихся 
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В результате изучения физики в 7 классе ученик должен: 
 знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, материя, вещество, 
диффузия, траектория движения тела, взаимодействие; центр тяжести тела; 
 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 
мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 
 смысл физических законов: Архимеда, Паскаля; 
уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение,  передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 
 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; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических 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 Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 
 рационального применения простых механизмов; 
 контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

 

 

5. Требования к личностным и метапредметным результатам  
 

также соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся 
ниже. 
Личностные результаты при обучении физике: 
 Сформированность познавательных интересов, 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, к учителю, к авторам открытий 
и изобретений, к результатам обучения. 
 
Метапредметные результаты при обучении физике: 
1. Овладение навыками: 
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 самостоятельного приобретения новых знаний;  
 организации учебной деятельности;  
 постановки целей;  
 планирования;  
 самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.  
2. Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 
3. Понимание различий между:  
 исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  
 теоретическими моделями и реальными объектами.  
4. Овладение универсальными способами деятельности на примерах: 
• выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез;  
 разработки теоретических моделей процессов и явлений. 
5. Формирование умений: 
 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и 
символической формах; 
 анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с 
поставленными задачами; 
 выявлять основное содержание прочитанного текста; 
 находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 
 излагать текст. 
6. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 
7. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту 
другого человека на иное мнение. 
8. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими 
методами решения проблем. 
9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 
 

6. Перечень УУД, 
 
формированию которых уделяется основное внимание при планировании работы по 
физике: 
познавательные: 
 общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать 
способы и найти информацию для ее решения, уметь работать с информацией, 
структурировать полученные знания 
 логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые 
знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения 
 постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ 
ее решения 
регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана  
личностные – личностное самоопределение смыслообразования (соотношение цели 
действия и его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл имеет 
для меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 
коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия особенности общения 
с различными группами людей 
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7. Используемые технологии обучения. Формы организации 
образовательного процесса. Внеурочная деятельность по предмету. 

 
 Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на 
основе информационного подхода в обучении, предполагающего использование 
личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной 
деятельности учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной. 
Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 
универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные 
особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках 
физики предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом, 
фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные 
формы организации учебной деятельности. 
Внеурочная деятельность по физике в авторской программе не предусмотрена 

 

 

8. Формы аттестации школьников. 
 
Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 
контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 
учебных действий. 
Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 
1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  
• самостоятельные работы (до 10 минут); 
• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
• фронтальные опыты (до 10 минут); 
• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 
учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 
2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  
• контрольные работы (45 минут); 
• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  
Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 
констатирующей аттестации: 
• КИМ составляются на основе кодификатора; 
• КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 
• количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью 
контрольной работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа 
и уровня сложности по нормативам ГИА; 
• тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного 
материала и содержит элементы остаточных знаний;  
• структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов 
ГИА.  

 

 

9. Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
 

1.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; 
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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. 

2. 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. 

3.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. 
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 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 
безопасного труда. 
 
 

10. Содержание рабочей программы 
 

I. Физика и физические методы изучения природы. (4 ч.) 
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 
физических величин. 
Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 
 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 
(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 
Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и 
техника. 
Фронтальная лабораторная работа. 
1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч.) 
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 
движения частиц вещества. 
Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 
Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
Три состояния вещества. 
Фронтальная лабораторная работа. 
2.Измерение размеров малых тел. 
III. Взаимодействие тел. (20 час.) 
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 
Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 
Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 
Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 
между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 
одной прямой. Трение. 
Упругая деформация. 
Фронтальная лабораторная работа. 
3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
4.Измерение объема твёрдого тела. 
5.Определение плотности твердого вещества. 
6.Динамометр. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час) 
Давление. Опыт Торричелли. 
Барометр-анероид. 
Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 
уменьшения давления. 
Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного 
давления. Манометры. 
Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 
стенки сосуда. 
Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 
Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 
Фронтальная лабораторная работа. 
7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
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V. Работа и мощность. Энергия. (15 ч.) 
Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 
сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 
Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 
Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 
простых механизмов. «Золотое правило» механики. 
Фронтальная лабораторная работа. 
8.Выяснение условия равновесия рычага. 
9.Определение КПД при подъеме тележки по наклонной плоскости. 
 
 
 

11. Ресурсное обеспечение 
1. А.В. Перышкин. «Физика. 7 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений.  2-е изд., стереотип. _М.: Дрофа, 2013. 
2. Задачник «Сборник задач по физике для 7-9 классов»  Лукашик В.И., Иванова Е.В., 

26-е изд. М.: «Просвещение», 2013. 
3. http://www.fizika.ru  - электронные учебники по физике. 
4. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; 

тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 
5. http://fizika-class.narod.ru  - видеоопыты на уроках. 
6. http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы. 
7. http://www.proshkolu.ru библиотека – всё по предмету «Физика». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Календарно-тематическое планирование, 7 класс 

№ 
урока 

Тема раздела урока 
Основные элементы 

содержания 
Практика 

Виды и формы 
контроля 

Планируемые результаты 
обучения 

         П – познавательные 
         Р – Регулятивные 
         К – Коммуникативные 
         Л –Личностные 

Планируемые сроки/ 
Дата проведения 

Раздел 1: Введение (4 часа)  

1.  Первичный инструктаж 
по ТБ. Что изучает 
физика. Наблюдения и 
опыты. 

Знать/понимать:  
предмет физика, физические 
явления, физические тела, 
материя, вещество, поле, 

 Устные ответы 
учащихся 

П – пробуют самостоятельно 
формулировать определение понятий 
(наука, природа, человек); выбирают 
основания и критерии для сравнения 
объектов, умеют классифицировать 
объекты 
Р – Ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно 
К – позитивно относятся к процессу 
общения, умеют задавать вопросы, 
строить понятные высказывания, 
обосновывать и доказывать свою 
точку зрения 
Л – Готовность и способность к 
выполнению обязанностей ученика, 
соблюдение моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеурочных видах 
деятельности; познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
позитивное восприятие мира 

    

2.  Физические величины. 
Погрешность 
измерений. 

Знать/понимать: физическая 
величина цена деления шкалы 
погрешность измерения 

 Устные ответы 
учащихся 

П – Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 
словами. Умеют заменять термины 
определениями. Выбирают, 
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сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи 
Р – Определяют последовательность 
промежуточных целей 
К - Осознают свои действия. Учатся 
строить понятные для партнера 
высказывания. Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания 
Л – Готовность и способность к 
выполнению обязанностей ученика, 
соблюдение моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеурочных видах 
деятельности; познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
позитивное восприятие мира 

3.  Лабораторная работа№ 
1 «Определение цены 
деления 
измерительного 
прибора». 

овладение практическими 
умениями определять цену 
деления прибора 
оценивать границы 
погрешностей результатов 

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа, 
правильные 
прямые 
измерения, 
ответ с 
единицами 
измерения в 
СИ 

П – Управляют своей познавательной 
и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции 
своих действий и оценки успешности 
усвоения 
Р – Сравнивают способ и результат 
своих действий с образцом – листом 
сопровождения, Обнаруживают 
отклонения. Обдумывают причины 
отклонений. Определяют 
последовательность промежуточных 
действий 
К - Осознают свои действия. Имеют 
навыки конструктивного общения в 
малых группах. Осуществляют 
самоконтроль и взаимоконтроль. 
Умеют слышать, слушать и понимать 
партнера, планировать и согласованно 
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выполнять совместную деятельность 
Л – Готовность и способность к 
выполнению обязанностей ученика, 
соблюдение моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеурочных видах 
деятельности; познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
позитивное восприятие мира 

4.  Физика и техника Знать вклад ученых в развитие 
науки 

 Устные ответы 
обучающихся 

П – Создают структуру взаимосвязей 
в физике как науке о природе. 
Создают структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста. 
Выполняют операции со знаками и 
символами 
Р – Ставят задачу на год, участвуют в 
обсуждении временных и оценочных 
характеристик результатов 
К - Планируют и согласованно 
выполняют совместную деятельность, 
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. 
Л – Готовность и способность к 
выполнению обязанностей ученика, 
соблюдение моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеурочных видах 
деятельности; познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
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равноправному сотрудничеству; 
позитивное восприятие мира 

Раздел 2:  Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5.  Строение вещества. 
Молекулы. 

Знать/понимать: 
материальность объектов и 
предметов молекула 
атомы 

 Устные ответы 
обучающихся 

П – Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Р –  Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению 
К –  Владеют вербальными и 
невербальными средствами общения 

    

6.  Лабораторная работа№ 
2 «Измерение размеров 
малых тел» 

Умение пользоваться методов 
рядов для измерения размеров 
малых тел 

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа, 
правильные 
прямые 
измерения, 
ответ с 
единицами 
измерения в 
СИ 

П - Управляют своей познавательной 
и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции 
своих действий и оценки успешности 
усвоения. 
Р - Сравнивают способ и результат 
своих действий с образцом – листом 
сопровождения. 
Обнаруживают отклонения. 
Обдумывают причины отклонений. 
К -  Осуществляют самоконтроль и 
взаимоконтроль 
Л – 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; умение 
вести диалог на основе равноправных 
отношений  взаимного уважения; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; доброжелательное 
отношение к окружающим 
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7.  Диффузия  в газах, 
жидкостях и твердых 
телах 

Знать/понимать: диффузия, 
хаотичное движение,  
выдвигать постулаты о 
причинах движения молекул, 
описывать поведение молекул 
в конкретной ситуации 

 Фронтальный 
опрос, устные 
ответы 

П – Анализируют наблюдаемые 
явления, обобщают и делают выводы 
Р –  Принимают и сохраняют 
познавательную цель, четко 
выполняют требования 
познавательной задачи 
К - Имеют навыки конструктивного 
общения, взаимопонимания. 
Осуществляют взаимоконтроль и 
взаимопомощь 
Л – 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; умение 
вести диалог на основе равноправных 
отношений  взаимного уважения; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; доброжелательное 
отношение к окружающим 

    

8.  Взаимное притяжение и 
отталкивание молекул 

Знать/понимать: взаимное 
притяжение  и отталкивание, 
смачивание, несмачивание, 
овладение знаниями о 
взаимодействии молекул 
установление указанных 
фактов, объяснение 
конкретных ситуаций 

 Устные ответы 
обучающихся, 
тестовое 
задание 

П – Выбирают знаково-
символические средства для 
построения модели. Выделяют 
обобщенный смысл наблюдаемых 
явлений 
Р –  Принимают и сохраняют 
познавательную цель, четко 
выполняют требования 
познавательной задачи 
К -  Строят понятные для партнера 
высказывания. Обосновывают и 
доказывают свою точку зрения. 
Планируют общие способы работы 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
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разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
уважение к творцам науки и техники; 
отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; умение 
вести диалог на основе равноправных 
отношений  взаимного уважения; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; доброжелательное 
отношение к окружающим 

9.  Агрегатные состояния 
вещества. Различия в 
строении веществ. 

Понимать создание модели 
строения твердых тел, 
жидкостей, газов 

 Фронтальный 
опрос, устные 
ответы 

П – Выбирают смысловые единицы 
текста и устанавливать отношения 
между ними. Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и 
частей 
Р –  Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. 
Отличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения и отличия 
от эталона 
К -  Умеют задавать вопросы, 
обосновывать и доказывать свою 
точку зрения 
Л – 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; умение 
вести диалог на основе равноправных 
отношений  взаимного уважения; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
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признании; доброжелательное 
отношение к окружающим. 

10.  «Сведения о веществе» 
повторительно-
обобщающий урок 

Уметь применять новые 
знания в стандартных и 
нестандартных ситуациях 

 Устные ответы, 
тестовая 
проверка 
знаний 

П – Выбирают наиболее эффективные 
способы и подходы к выполнению 
заданий. 
Р –  Осознают качество и уровень 
усвоения учебного материала. 
К -  Умеют представлять конкретное 
содержание и представлять его в 
нужной форме 
Л – 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; умение 
вести диалог на основе равноправных 
отношений  взаимного уважения; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; доброжелательное 
отношение к окружающим 

    

Раздел 3:  Взаимодействие тел (20 час) 

11. 1

1

Механическое 
движение.  
Равномерное и 
неравномерное 
движение. 

Знать/понимать: 
относительность, 
механическое движение, 
состояние покоя, тело отсчета, 
материальная точка, 
траектория, пройденный путь, 
движение равномерное и 
неравномерное.  

 Устные ответы П – Выделяют и формулируют 
познавательную цель. Выделяют 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами 
Р –  Принимают познавательную цель 
и сохраняют ее при выполнении 
учебных действий. 
К – Используют адекватные языковые 
средства для отображения своих 
чувств, мыслей и побуждений 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
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к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

12. 1

2

Скорость. Единицы 
скорости.  
 

Знать/понимать: скорость, 
путь, время, скалярная 
величина, векторная 
величина, средняя скорость. 
Представить результаты 
измерения в виде таблиц, 
графиков. 

 Тестовая 
проверка, 
устные ответы 

П – Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Р – Сличают свой способ действия с 
эталоном 
К – описывают содержание 
совершенных действий в целях 
ориентировки деятельности 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

    

13. 1

3

Расчет пути и времени 
движения. Решение 
задач. 

На основе анализа задач 
выделять физические 
величины, формулы, 
необходимые для решения и 
проводить расчеты, применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 

 Решение задач, 
самопроверка 

П – Выделяют формальную структуру 
задачи, выражают структуру задачи 
разными средствами, умеют выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи 
Р – Составляют план и определяют 
последовательность действий 
К – Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать, способствовать 
продуктивной кооперации 
Л – Позитивная моральная 
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самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

14. 1

4

Явление инерции. 
Решение задач. 

Знать/понимать: 
действие другого тела, 
инерция. 
уметь применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний 

 Самостоятельн
ая работа 

П – Выделяют и формулирую 
проблему, выполняют операции со 
знаками и символами, заменяют 
термины определениями 
Р – Предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой будет 
результат?) 
К -  Умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

    

15. 1

5

Взаимодействие тел. Знать/понимать: 
взаимодействие, изменение 
скорости, объяснять явления 
природы и техники с 
помощью взаимодействия тел 

 Устные ответы, 
фронтальный 
опрос 

П – Выделяют и формулирую 
проблему, выполняют операции со 
знаками и символами, заменяют 
термины определениями 
Р – Предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой будет 
результат?) 
К -  Умеют (или развивают) 
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способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

16. 1

6

Масса тела. Единицы 
массы. Измерение 
массы. 

Знать/понимать: более 
инертно, менее инертно, 
инертность, масса тела, 
миллиграмм, грамм, 
килограмм, тонна 

 Устные ответы, 
самопроверка 

П – Строят логические цепи 
рассуждений, устанавливают 
причинно-следственные связи, 
выполняют операции со знаками и 
символами 
Р – Сличают свой способ действия с 
эталоном 
К – Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

    

17. 1

7

Лабораторная работа № 
3 «Измерение массы 
тела на рычажных 
весах» 

овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа 

П – Создают алгоритм деятельности 
при решении проблем поискового 
характера.. 
Р –  Составляют план и определяю 
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последовательность действий.  
К -  Учатся управлять поведением 
партнера, убеждать его, 
контролировать, корректировать его 
действия. 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

18. 1

8

Лабораторная работа № 
4  «Измерение объема 
тел» 

овладение навыками работы с 
физическим оборудованием.  

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа 

П – Создают алгоритм деятельности 
при решении проблем поискового 
характера. Анализируют различия и 
причины их появления при сравнении 
с эталоном. 
Р –  Составляют план и 
последовательность действий. 
Сравнивают свой способ действия с 
эталоном 
К -  Описывают содержание 
совершаемых действий. Делают 
выводы 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 
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19. 1

9

Плотность вещества. выяснение физического 
смысла плотности, 
знать/понимать : обозначение 
физических величин, перевод 
в СИ 

 Устные ответы, 
взаимопроверк
а 

П – Анализируют объекты, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки 
Р – Составляют план и определяют 
последовательность действий 
К – Обмениваются знаниями с 
другими членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

    

20. 2

0

Лабораторная работа№ 
5 «Определение 
плотности твердого 
тела» 

овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа 

П – Анализируют условия и 
требования задачи, создают 
алгоритма деятельности, выполняют 
операции со знаками и символами 
Р – Составляют план и определяют 
последовательность действий 
К – Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
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равноправных отношений и 
взаимного уважения 

21. 2

1

Расчет массы и объема 
тела по его плотности. 
Решение задач 

Понимать смысл физических 
величин « масса», « 
плотность». Уметь применять 
полученные знания для 
решения физических задач 

 Устные ответы  П – Анализируют условия и 
требования задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами, выбирают обобщенные 
стратегии решения 
Р – Принимают и сохраняют 
познавательную деятельность, 
регулируют весь процесс и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи 
К – Умеют (или развивают 
способность) с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

    

22. 2

2

Контрольная работа №1  
«Механическое 
движение. Плотность» 

Уметь решать задачи по теме 
« Механическое движение. 
Плотность» 

 Контрольная 
работа 

П – Выбирают наиболее эффективные 
способы и подходы к выполнению 
заданий. 
Р –  Осознают качество и уровень 
усвоения учебного материала. 
К -  Умеют представлять конкретное 
содержание и представлять его в 
нужной форме. 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
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сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

23. 2

3

Анализ к/раб. Сила. 
Явление тяготения. 
Сила тяжести. 

Знать/понимать : деформация, 
сила,  модуль, направление, 
точка приложения, ньютон, 
всемирное тяготение, сила 
тяжести 

 Устные ответы П – Выделяют и формулируют 
проблему, объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей, 
выбирают знаково-символические 
средства для построения модели 
Р – Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 
К – Адекватно используют речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

    

24. 2

4

Сила упругости. Закон 
Гука. 

Знать / понимать: сила 
упругости, Роберт Гук, дельта, 
жесткость, упругая 
деформация 

 Устные ответы, 
самопроверка 

П – Выдвигают гипотезы, предлагают 
способы их проверки, выводят 
следствия из имеющихся данных 
Р – Составляют пан и определяют 
последовательность действий, 
сличают свой способ действий с 
эталоном 
К – Общаются и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информации 
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Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

25. 2

5

Вес тела. Связь между 
силой тяжести и массой 
тела. 

Знать / понимать: вес тела, 
опора, подвес. Уметь 
объяснять результаты 
экспериментов, независимость 
ускорения свободного 
падения от массы падающего 
тела 

 Устные ответы П – Устанавливают причинно-
следственные связи. Осознанно и 
произвольно строят речевые  
высказывания  
Р – Составляют план и определяют 
последовательность действий 
К – Описывают содержание 
совершаемых действий в целях 
ориентировки деятельности 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

    

26. 2

6

Решение задач на 
различные виды сил 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений 

 Устные ответы, 
самостоятельна
я работа 

П – Анализируют условия и 
требования задачи, выбирают, 
сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи 
Р – Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения 
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К – Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

27. 2

7

Динамометр. 
Лабораторная работа № 
6 «Градуирование 
пружины и измерение 
сил динамометром»  

Уметь работать с приборами, 
наблюдать, делать выводы, 
определять цену деления 
приборов, рассчитывать 
погрешности измерения 

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа 

П – Создают алгоритм деятельности 
при решении проблем поискового 
характера. Анализируют различия и 
причины их появления при сравнении 
с эталоном. 
Р –  Составляют план и 
последовательность действий. 
Сравнивают свой способ с эталоном. 
Понимают причины расхождений. 
К -  Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 
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28. 2

8

Сложение двух сил, 
направленных вдоль 
одной прямой. 

Знать / понимать: 
равнодействующая сила, 
уметь использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности 

 Самопроверка П – Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, знаки, схемы) 
Р – Сличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения 
К – С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачам и условиями 
коммуникации 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

    

29. 2

9

Сила трения. Трение 
покоя 

Знать/понимать: трение, сила 
трения, трение скольжения, 
трение качения, трение покоя 

 Фронтальный 
опрос, устные 
ответы 

П –  Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, знаки, схемы) 
Р – Составляют план и определяют 
последовательность действий 
К – Описывают содержание 
совершаемых действий в целях 
ориентировки предметно-
практической или иной деятельности 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
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равноправных отношений и 
взаимного уважения 

30. 3

0

Трение в природе и 
технике. Повторение и 
обобщение материала 

умения пользоваться 
методами научного 
исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения 
 

 Тест П –  ориентируются и воспринимают 
тексты художественного, научного, 
публицистического и официально-
делового стилей 
Р –  Оценивают достигнутый 
результат 
К – Вступают в диалог, учатся 
владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка 
Л – Позитивная моральная 
самооценка; доброжелательное 
отношение к окружающим; уважение 
к личности и ее достоинству; 
готовность к равноправному 
сотрудничеству; формирование основ 
социально-критического мышления, 
умений конструктивно разрешать 
конфликты, вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения 

    

Раздел 4:  Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 часа) 

31. 3

1

Давление. Единицы 
давления.  

Знать  определение и формулу 
давления, силы давления. 
Уметь применять полученные 
знания для решения задач 

 Устные ответы П – Выделяют и формулируют 
проблему, выдвигают и 
обосновывают гипотезы, предлагают 
способы их проверки 
Р – Предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой будет 
результат?) 
К – Умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
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познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

32. 3

2

Способы уменьшения и 
увеличения давления. 
Решение задач. 
 

Знать определение и формулу 
давления, зависимость 
давления от силы, 
действующей на опору и 
площадь опоры. Уметь 
применять полученные знания 
для решения физических 
задач и объяснения 
жизненных примеров 

 Устные ответы, 
взаимопроверк
а 

П – Анализируют условия и 
требования задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами, осуществляют поиск и 
выделение необходимой информации. 
Р –  Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и осуществляют 
действия в соответствии с ней 
К – Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 
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33. 3

3

Давление газа Уметь описывать и объяснять 
передачу давления 
жидкостями и газами, зная 
положения МКТ 

 Устные ответы, 
самостоятельна
я работа 

П – Устанавливают причинно-
следственные связи, строят 
логические цепи рассуждений 
Р – Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению 
К – Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
учатся владеть монологической и 
диалогической формами речи 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

    

34. 3

4

Передача давления 
жидкостями и газами. 
Закон Паскаля  

Знать формулировку закона 
Паскаля, уметь описывать и 
объяснять передачу давления 
жидкостями и газами  

 Фронтальный 
опрос, устные 
ответы  

П –  Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, знаки, схемы) 
Р –  Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению 
К – Адекватно используют речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
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потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

35. 3

5

Давление в жидкости и 
газе.  

Уметь описывать и объяснять 
передачу давления 
жидкостями и газами, зная 
положения МКТ, объяснять с 
помощью закона Паскаля  
природные явления, примеры 
из жизни 

 Устные ответы П –  Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, знаки, схемы) 
Р –  Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению 
К – Адекватно используют речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

    

36. 3

6

Расчет давления на дно 
и стенки сосуда 

Знать формулу для 
вычисления давления,  
уметь ее использовать для 
вычисления давления при 
решении задач 

 Устные ответы П – Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 
словами 
Р – Принимают и сохраняют 
познавательную цель, четко 
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выполняют требования 
познавательной задачи 
К – С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

37. 3

7

Решение задач на 
расчет давления 

Знать формулу для 
вычисления давления 
жидкости в зависимости от 
глубины; Формулировку 
закона Паскаля 

 Взаимопроверк
а 

П –  Анализируют условия и 
требования задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами, выбирают обобщенные 
стратегии решения. 
Р –  Самостоятельно формулируют 
познавательную задачу. 
К –  Умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информации 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 

    



33 
 

принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

38. 3

8

Сообщающие сосуды Знать/ понимать: 
сообщающиеся сосуды, 
поверхность однородной 
жидкости, фонтаны, шлюзы, 
водопровод, сифон под 
раковиной 

 Самостоятельн
ая работа 

П –  Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, знаки, схемы) 
Р – Вносят коррективы и дополнения 
в составленные планы внеурочной 
деятельности 
К – Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

    

39. 3

9

Повторение темы 
"Давление". 

Умение применять 
полученные знания для 
решения задач 

 Тест П –  Анализируют условия и 
требования задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами, выбирают обобщенные 
стратегии решения. 
Р –  Составляют план и 
последовательность действий. 
Сравнивают свой способ действия с 
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эталоном 
К –  Описывают содержание 
совершаемых действий и дают им 
оценку 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

40. 4

0

Вес воздуха. 
Атмосферное давление 

Знать, что воздух-это смесь 
газов, которая имеет вес; 
почему у Земли есть 
атмосфера. Способы измер. 
Атм.  давления. Уметь 
вычислять вес воздуха 

 Устные ответы П – Извлекают необходимую 
информацию из текстов различных 
жанров, выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и 
частей 
Р –  Составляют план и определяют 
последовательность действий 
К –  Описывают содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной деятельности 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
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природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

41. 4

1

Измерение 
атмосферного давления. 
Опыт Торричелли. 

Знать способы измерения 
атмосферного давления. 
Уметь объяснять опыт 
Торричелли, переводить 
единицы давления 
 

 Устные ответы П –  Анализируют объекты, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки. Строят логические цепи 
рассуждений 
Р –  Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и осуществляют 
действия в соответствии с ней 
К –  Описывают содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной деятельности 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

    

42. 4

2

Барометр-анероид. 
Атмосферное давление 
на различных высотах. 
Манометры 

Знать: анероид, нормальное 
атмосферное давление, 
высотомеры 
Знать устройство и принцип 
действия манометров, уметь 
использовать приобретенные 
знания и умения в 

 Устные ответы П –  Анализируют объекты, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки. Строят логические цепи 
рассуждений 
Р –  Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и осуществляют 
действия в соответствии с ней 
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практической деятельности и 
повседневной жизни 

К –  Описывают содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной деятельности 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

43. 4

4

Поршневой жидкостной 
насос. Гидравлический 
пресс 

Знать устройство и принцип 
действия  поршневого 
жидкостного насоса,  
гидравлического пресса. 
Уметь использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни 

 Устные ответы П –  Анализируют объекты, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки. Строят логические цепи 
рассуждений 
Р –  Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и осуществляют 
действия в соответствии с ней 
К –  Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
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природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

44. 4

6

Действие жидкости и 
газа на погруженное в 
них тело. 

Знать понятие 
выталкивающей силы. 
Использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни 

Фронтальный 
эксперимент 

Устные ответы П – Выделяют и формулируют 
проблему, обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи, 
устанавливают причинно-
следственные связи 
Р – Формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии 
с ней 
К – Работают в группе,  учатся 
эффективно сотрудничать 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

    

45. 4

7

Закон Архимеда. Знать, что на любое тело, 
погруженное в жидкость или 
газ, действует выталкивающая 
сила. Уметь вычислять по 
формуле. 

 Устные ответы П – Выделяют и формулируют 
проблему, обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи, 
устанавливают причинно-
следственные связи 
Р – Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 
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К – Работают в группе, умеют 
слушать и слышать друг друга, 
интересуются чужим мнением и 
высказывают свое 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

46. 4

8

Лабораторная работа № 
7: «Определение 
выталкивающей силы, 
действующей на 
погруженное в 
жидкость тело» 

Знать, что на любое тело, 
погруженное в жидкость или 
газ, действует выталкивающая 
сила. Уметь измерять объем 
тела с помощью мензурки, 
вычислять значение 
выталкивающей силы  

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа 

П –  Устанавливают причинно-
следственные связи. Строят 
логические цепи рассуждений 
Р –  Составляют план и 
последовательность действий. 
Сравнивают свой способ с эталоном. 
Понимают причины расхождений. 
К –  Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
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природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

47. 4

9

Решение задач по теме: 
«Сила Архимеда» 

Уметь вычислять значение 
выталкивающей силы, 
действующей на тело 
погруженное в жидкость или 
газ 

 Самостоятельн
ая работа 

П – Самостоятельно создают 
алгоритма деятельности при решении 
проблем творческого и поискового 
характера 
Р – Оценивают достигнутый 
результат 
К – Общаются и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

    

48. 5

0

Плавание тел. Плавание 
судов 

Знать условия плавания 
однородных тел. Уметь 
объяснять жизненные 
вопросы по теме 

  П – Устанавливают причинно-
следственные связи, строят 
логические цепи рассуждений 
Р – Составляют план и определяют 
последовательность действий 
К – Учатся действовать с учетом 
позиции другого и согласовывать 
свои действия  
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Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

49. 5

1

Лабораторная работа 
№8 «Выполнение 
условий плавания тел в 
жидкости» 

Знать условия, при которых 
тело тонет, всплывает, плавает 
внутри жидкости. Уметь 
проводить эксперимент 

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа 

П –  Создают алгоритм деятельности 
при решении проблем поискового 
характера. Анализируют различия и 
причины их появления при сравнении 
с эталоном. 
Р –  Составляют план и 
последовательность действий. 
Сравнивают свой способ с эталоном. 
Понимают причины расхождений 
К –  Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
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элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

50. 5

2

Воздухоплавание. 
Решение задач. 
 

Уметь применять теорию 
плавания тел к объяснению 
воздухоплавания. Уметь  
вычислять значение 
подъемной силы. 

 Взаимопроверк
а 

П – Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем творческого и поискового 
характера 
Р – Оценивают достигнутый 
результат 
К –  Общаются и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

    

51. 5

3

Решение задач. 
 

Уметь вычислять по формуле 
силу Архимеда, 
водоизмещение судна, 
подъемную силу 

 Самостоятельн
ая работа 

П – Ориентируются и воспринимают 
тексты художественного, научного, 
публицистического и официально-
делового стилей 
Р – Осознают качество и уровень 
усвоения 
К –  Общаются и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией 
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Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

52. 5

4

Повторение темы 
«Атмосферное 
давление. Архимедова 
сила» 
 

Знать основные понятия, 
определения, формулы и 
законы по теме. Уметь 
применять теорию к решению 
задач и объяснять жизненные 
вопросы по теме 

 Устные ответы, 
фронтальный 
опрос 

П – Структурируют знания 
Р – Осознают качество и уровень 
усвоения 
К – С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

    

53. 5

5

Контрольная работа №4 
«Архимедова сила» 

Знать основные понятия, 
определения, формулы и 

 Контрольная 
работа 

П – Выбирают наиболее эффективные 
способы решения задачи в 
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законы по теме. Уметь 
применять теорию к решению 
задач и объяснять жизненные 
вопросы по теме 

зависимости от конкретных условий 
Р – Оценивают достигнутый 
результат 
К – Описывают содержание 
совершаемых действий в целях 
ориентировки предметно-
практической или иной деятельности 
Л – Устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива; готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании; знание основных 
принципов и правил отношения к 
природе; уважение к творцам науки и 
техники: отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

Раздел 5: Работа и мощность. Энергия  (15 часов) 

54. 5

6

Механическая работа. 
Единицы работы. 
 

Знать определение, формулу и 
единицы измерения, способы 
изменения механической 
работы. Уметь применять 
формулу для решения задач 

 Устные ответы П – Выделяют и формулируют 
познавательную цель, строят 
логические цепи рассуждений 
Р – Ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже усвоено, и 
того, что еще неизвестно 
К – Умеют (или развивают 
способность) с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
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отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

55. 5

7

Мощность. Единицы 
мощности.  

Знать определение, формулу и 
единицы измерения, способы 
изменения мощности. Уметь 
применять формулу для 
решения задач 

 Устные ответы П – Умеют заменять термины 
определениями, устанавливают 
причинно-следственные связи 
Р – Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 
К –  Умеют (или развивают 
способность) с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

    

56. 5

8

Решение задач.  Знать определение, формулу и 
единицы измерения, способы 
изменения механической 
работы и мощности. Уметь 
применять формулы для 
решения задач 

 Самостоятельн
ая работа 

П –  Анализируют условия и 
требования задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами, выбирают обобщенные 
стратегии решения. 
Р –  Составляют план и 
последовательность действий. 
Распределяют функции и объем 
заданий 
К –  Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
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продуктивной кооперации 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

57. 5

9

Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие сил 
на рычаге. Момент 
силы. 
 

Знать простые механизмы, х 
виды, назначение, 
определение момента силы. 
Определение рычага, плечо 
силы, условия равновесия 
рычага. Уметь применять эти 
знания на практике. 

 Устные ответы П – Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей 
Р –  Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 
К – Обмениваются знаниями с 
другими членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

    

58. 6

0

Лабораторная работа 
№9 "Выяснение 
условия равновесия 
рычага"  

Уметь объяснять устройство и 
чертить схемы простых 
механизмов; 
экспериментально определять 
условия равновесия рычага 

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа 

П – Выбирают знаково-
символические средства для 
построения модели 
Р – Составляют план и определяют 
последовательность действий  
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К – Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

59. 6

1

Применение закона 
равновесия рычага к 
блоку. 

Знать определение блока, 
виды блоков, их назначение и 
применение. Уметь решать 
задачи с применением 
изученных законов и формул 

 Устные ответы П – Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их 
проверки 
Р – Сличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения и отличия 
К –  Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

    

60. 6Равенство работ при Знать «золотое правило  Тестовая П – Умеют выводить следствия из     
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2использовании простых 
механизмов. Золотое 
правило механики. 
Коэффициент 
полезного действия 
.механизма. 
 

механики», определение, 
формулы единицы измерения 
КПД. Уметь решать задачи с 
применением изученных 
законов и формул 

работа имеющихся в условии задачи данных 
Р – Формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии 
с ней 
К – Описывают содержание 
совершаемых действий в целях 
ориентировки предметно-
практической или иной деятельности 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

61. 6

3

Лабораторная работа № 
10:"Опредедекие КПД 
при подъеме тела по 
наклонной плоскости"  
 

Знать определение , формулы, 
единицы измерения КПД. 
Уметь применять теорию к 
решению задач, 
экспериментально определять 
КПД наклонной плоскости 

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа 

П – Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки 
Р – Принимают и сохраняют 
познавательную цель при выполнении 
учебных действий 
К – Работают в группе, 
устанавливают рабочие отношения, 
учатся эффективно сотрудничать 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
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отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

62. 6

4

Решение задач по теме 
«Работа, мощность, 
простые механизмы» 
 

Знать определение, формулы 
и единицы измерения, 
способы изменения 
механической работы и  
Мощности, условия 
равновесия рычага и КПД 
наклонной плоскости. Уметь 
применять формулы для 
решения задач 

 Самостоятельн
ая работа 

П – Проводят анализ способов 
решения задачи с точки зрения их 
рациональности и экономичности 
Р – Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения 
К – Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать   
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

    

63. 6

5

Контрольная работа № 
4  

Знать определение, формулы 
и единицы измерения, 
способы изменения 
механической работы и  
Мощности, условия 
равновесия рычага и КПД 
наклонной плоскости. 
Уметь применять формулы 
для решения задач 

 Контрольная 
работа 

П – Выбирают наиболее эффективные 
способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 
Р – Оценивают достигнутый 
результат, осознают качество и 
уровень усвоения 
К – Описывают содержание 
совершаемых действий 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
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авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

64. 6

6

Энергия. 
Потенциальная, 
кинетическая энергия. 
 

Знать понятие «энергия», 
виды энергии, обозначение, 
формулы и единицы 
измерения. Уметь решать 
задачи с применением 
изученных формул. 

 Устные ответы П – Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 
словами 
Р –  Принимают и сохраняют 
познавательную цель при выполнении 
учебных действий 
К – Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
учатся владеть монологической и 
диалогической формами речи 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

    

65. 6

7

Превращение одного 
вида механической 
энергии в другой.  

Уметь объяснять 
преобразования энергии на 
примерах 

 Устные ответы П – Строят логические цепи 
рассуждений, устанавливают 
причинно-следственные связи 
Р – Ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно, и 
того, что еще неизвестно 
К – Адекватно используют речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
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науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

66. 6

8

Повторение темы 
"Работа и мощность". 
 

умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 

 Устные ответы П – Структурируют знания, выделяют 
объекты и процессы с точки зрения 
целого и частей, умеют выбирать 
обобщенные стратегии решения 
задачи 
Р – – Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения 
К –  Общаются и взаимод. с 
партнерами по совместной 
деятельности  
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

    

67.  Повторение 
пройденного материала 
за год  

  Устные ответы П – Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем творческого и поискового 
характера 
Р – Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
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усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения 
К – Проявляют уважительное 
отношение к партнерам, внимание к 
личности другого, адекватное 
межличностное восприятие 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание 
основных принципов и правил 
отношения к природе, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

68.  Подведение итогов за 
год. Заключительный 
урок 

  Устные ответы П – Осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в устной и 
письменной форме 
Р – Оценивают достигнутый 
результат, осознают качество и 
уровень усвоения 
К – Придерживаются морально-
этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества 
Л – Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного исп. Дост. науки и 
технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; знание осн. 
принципов и правил отношения к 
природе, правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях 
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