


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основания для разработки рабочей программы:

 требования  к  результатам  обучения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.1617);

 Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (одобрена  решением  федерального
учебнометодического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

 Рабочая программа по физике к УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник Физика, 79 классы (Н.В.Филонович, Е.М. Гутник, М., Дрофа,
2017г., 76 стр.);

Рабочая программа ориентирована на использование УМК А.В. Перышкина. В данном УМК в конец каждой главы добавлен 
обобщающий итоговый материал, включающий краткую теоретическую информацию и тестовые задания для самопроверки. Учебники 
также дополнены заданиями разных типов, направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и классификацию, 
формулирование аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе электронными ресурсами и 
интернетом, решение расчетных, графических и экспериментальных задач. 

Цели изучения физики
 достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.
 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 осознания

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;
 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;



 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебноисследовательской 
деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.

Общая характеристика предмета 
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. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 
не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. 
Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные 
явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического 
мышления, а не простому заучиванию фактов.
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 
углубления и пополнения знаний: молекула— атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, 



плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. В 8 классе продолжается использование знаний о 
молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются
электромагнитные и световые явления. Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 
8 классах, поднимая их на уровень законов.
Раскрытие общекультурной значимости физики и формирование на этой основе научного мировоззрения и мышления являются 
приоритетными направлениями в преподавании курса физики на начальном этапе ее изучения  в 7 классе. Поэтому особое внимание 
необходимо уделить формированию у учащихся основ научного подхода к изучению природы, рассмотрению примеров проявления 
закономерностей в явлениях природы и пониманию сущности законов природы как наиболее общих из этих закономерностей. Полезно в 
максимально возможной степени — особенно на начальном этапе — связывать изучение физики с пониманием окружающего мира, в том 
числе с «чудесами» техники, которыми учащиеся пользуются каждый день. 
В начале изучения физики целесообразно рассматривать явления и факты, которые не только удивляют учеников, но и находят убедительное
объяснение с помощью открытых законов природы. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ.
При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути физических явлений и примеров построения 
математических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле 
может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу величины. Желательно начинать 
изложение каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения формулировать 
определения и закономерности — лучше всего совместно с учащимися.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.         

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана  на  68 учебных часов,  включая количество часов для проведения контрольных 4 ч,  лабораторных 12 ч,,  уроков
повторения и обобщения изученного материала 3 ч.

Технологии обучения и формы урока
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов , реализацию системнодеятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 
процесса являются: лекции, практикумы, лабораторные работы, демонстрации. На уроках используются технологии обучения, направленные
на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического мышления, информационно – коммуникационная 
технология; проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, групповые 
технологии, традиционные технологии (классноурочная система).



Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тест, контрольная работа, самостоятельная
работа, проверочная работа, устный опрос, физический диктант, фронтальный опрос.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность

и  способность  осознанному  выбору  и  построению дальнейшей индивидуальной траектории образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

•  развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

• формирование 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, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
•  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации  учебной  деятельности,  постановки  целей,

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами,

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 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;

•  приобретение опыта  самостоятельного поиска,  анализа  и  отбора информации с  использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;



• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и

убеждения, вести дискуссию.
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;

•  умения  пользоваться  методами  научного  исследования  явлений  природы,  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты,  обрабатывать  результаты  измерений,  представлять  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  формул,
обнаруживать  зависимости  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные  результаты  и  делать  выводы,  оценивать  границы
погрешностей результатов измерений;

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения

практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды;

•  формирование убеждения в  закономерной связи и познаваемости явлений природы,  в  объективности  научного  знания,  в  высокой
ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить
модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и
теоретических моделей физические законы;

•  коммуникативные  умения  докладывать  о  результатах  своего  исследования,  участвовать  в  дискуссии,  кратко  и  точно  отвечать  на
вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:

•  понимание  и  способность  объяснять  такие  физические  явления,  как  свободное  падение  тел,  колебания  нитяного  и  пружинного
маятников,  атмосферное давление, плавание тел, диффузия,  большая сжимаемость газов,  малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,
процессы  испарения  и  плавления  вещества,  охлаждение  жидкости  при  испарении,  изменение  внутренней  энергии  тела  в  результате
теплопередачи или работы внешних сил,  электризация тел,  нагревание проводников электрическим током,  электромагнитная индукция,
отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую
энергию,  потенциальную  энергию,  температуру,  количество  теплоты,  удельную  теплоемкость  вещества,  удельную  теплоту  плавления
вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление,
фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

•  владение  экспериментальными  методами  исследования  в  процессе  самостоятельного  изучения  зависимости  пройденного  пути  от
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел



и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от
давления  при  постоянной  температуре,  силы  тока  на  участке  цепи  от  электрического  напряжения,  электрического  сопротивления
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла
отражения от угла падения света;

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного
тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда,
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;

•  понимание принципов действия машин,  приборов и технических устройств,  с  которыми каждый человек постоянно встречается в
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

•  овладение  разнообразными  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения  неизвестной  величины  в  соответствии  с  условиями
поставленной задачи на основании использования законов физики;
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей
среды, техника безопасности и др.).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКА 7 КЛАССА

Ведение. Физика и физические методы изучения природы (4 ч)
Физика – наука о природе.  Физические тела и явления.  Наблюдение и описание физических явлений.  Физический эксперимент.

Моделирование явлений и объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.
Физические  законы  и  закономерности.  Физика  и  техника.  Научный  метод  познания.  Роль  физики  в  формировании

естественнонаучной грамотности.
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)

Строение  вещества.  Атомы  и  молекулы.  Тепловое  движение  атомов  и  молекул.  Диффузия  в  газах,  жидкостях  и  твердых
телах.Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении
твердых тел, жидкостей и газов.

Взаимодействие тел (22 ч)
Механическое движение.  Материальная точка как модель физического тела.  Относительность  механического движения.  Система

отсчета.  Физические величины,  необходимые для описания движения и взаимосвязь  между ними (путь,  перемещение,  скорость,  время
движения). Равномерное прямолинейное движение. Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон
всемирного  тяготения.  Сила  упругости.  Закон  Гука.  Вес  тела.  Невесомость.  Связь  между  силой  тяжести  и  массой  тела.  Динамометр.
Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч)



Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля.
Давление  жидкости  на  дно  и  стенки  сосуда.  Сообщающиеся  сосуды.  Вес  воздуха.  Атмосферное  давление.  Измерение  атмосферного
давления. Опыт Торричелли. Барометранероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос).
Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Работа и мощность. Энергия. (12 ч)
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии

в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела.

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании
простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.

Повторение (2 ч)
Рабочая программа предусматривает выполнение лабораторных работ:

1. Определение цены деления измерительного прибора.
2. Измерение размеров малых тел.
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Измерение плотности вещества твердого тела.
6. Измерение зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости  Определение выталкивающей силы,

действующей на погруженное в жидкость тело.
7. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
8. Измерение давления твердого тела на опору.
9. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело 
10. Определение центра тяжести плоской пластины
11. Выяснение условия равновесия рычага
12. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости



ПОУРОЧНОТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ _ КЛАССА 
(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)

№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

Ведение. (4 ч)
1

Что изучает
физика. 
Наблюдени
я и опыты. 
ТБ на 
уроках 
физики.

Объясняют, описывают
физические явления, 
отличают физические 
явления от химических 
явлений; проводят 
наблюдения 
физических явлений, 
анализируют и 
классифицируют их 

Демонстрация
Примеры
механических,
тепловых,
электрических,
магнитных  и
световых явлений.

Формирование
познавательного
интереса  к
предмету,
уверенности  в
возможности
познания
природы,
самостоятельнос
ти  в
приобретении
знаний  о
физических
явлениях

Понимание  различия
между
теоретическими
моделями  и
реальными
объектами, овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  для
объяснения  явлений
природы;  овладение
эвристическими
методами  при
решении  проблем
умение  отстаивать
свои убеждения.

Понимание  и
способность
объяснять
физические
явления.

2 Физичес
кие 
величин
ы. 
Измерен
ие 
физическ
их 
величин.
Точность
и 
погрешн
ость 

Работают с понятиями: 
«метод», «методы 
изучения природы», 
«наблюдение», 
«гипотеза». 
Рассматривают 
демонстрируемые 
приборы, измерительные
инструменты. 
Знакомятся с новым 
понятием «физическая 
величина» и способами 
ее измерения. 
Выполняют задания, 

Демонстрация
Физические 
приборы

Формирование
познавательного
интереса  к
предмету,
уверенности  в
возможности
познания
природы,
самостоятельнос
ти  в
приобретении
знаний  о  Г.
Галилее  и  И.
Ньютоне

Овладение  навыками
самостоятельного
приобретения  знаний
о  Г.  Галилее  и  И.
Ньютоне,
формирование
умения воспринимать
и  перерабатывать
информацию,
научиться  работать  в
паре  при  анализе
текста  Овладение
навыками
самостоятельного

Использование
методов
исследования
явлений
природы
(наблюдения,
опыты);
проводить
наблюдения  и
опыты;
обобщать  и
делать  выводы;
соблюдать
правила  техники



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

измерен
ий.

указанные в учебнике по
измерениям, постановке 
опытов.  Приводят 
примеры

приобретения  знаний
о  длине,  объеме,
времени,
температуре;
формирование
умения воспринимать
и  перерабатывать
информацию  в
символической форме
при  переводе
физических величин;
научиться  работать  в
паре  при  измерении
длины,  высоты,
температуры, частоты
пульса.

безопасности
при  работе  в
физическом
кабинете.
Проводить  и
планировать
измерения,
обрабатывать
результаты
измерений,
представлять  их
в  виде  таблиц,
объяснять
получение
результаты,
применять
знания о СИ при
переводе  единиц
физических
величин.  уметь
измерять  длину,
расстояние  с
помощью
приборов
пределы
измерения;
уметь
использовать
полученные
навыки
измерений  в
быту.

3 Определени
е цены 
деления 
измеритель

Находят  цену  деления
любого измерительного
прибора,  представляют
результаты  измерений
в  виде  таблиц;

Лабораторная 
работа №1 
«Определение цены 
деления 
измерительного 

Формирование
познавательног
о  интереса  и
творческих
способностей

Формирование
умения
воспринимать  и
перерабатывать
информацию  в

Проводить  и
планировать
измерения,
обрабатывать
результаты



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

ного 
прибора

анализируют
результаты  по
определению  цены
деления
измерительного
прибора,  делают
выводы;  работают  в
паре;  переводят
значение  физических
величин  в  СИ,
определять
погрешность
измерения,  записывать
результат  измерения  с
учетом погрешности

прибора» при
использовании
физических
приборов  и
способов
измерения
физических
величин.
Формирование
самостоятельно
сти  в
приобретении
знания  о
способах
измерения
физических
величин  и
практической
значимости
изученного
материала;
использовать
эксперименталь
ный  метод
исследования;
уважительно
относиться друг
к  другу  и  к
учителю

символической
форме  при переводе
физических величин;
научиться работать в
паре  при
определении  цены
деления  шкалы
измерительного
цилиндра  и   объема
жидкости  с
помощью
измерительного
цилиндра.
Овладение навыками
самостоятельного
приобретения
знаний  при  
определении  цены
деления  цилиндра  и
объема  жидкости,
постановки  цели,
планирование,
самоконтроль  и
оценка  результатов
своей  деятельности;
умение  работать  в
группе.

измерений,
представлять их
в  виде  таблиц,
объяснять
получение
результаты,
применять
знания  о  СИ
при  переводе
единиц
физических
величин,  уметь
измерять,
объем,
определять цену
деления  шкалы
прибора,
пределы
измерения;
определять
погрешность
измерения,
записывать
результат
измерения  с
учетом
погрешности,
уметь
использовать
полученные
навыки
измерений  в
быту. 

4 Физика и 
техника.

Выделяют  основные
этапы  развития

Формирование
познавательног

Овладение навыками
самостоятельного

Формирование
убеждения  в



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

физической  науки  и
называют  имена
выдающихся  ученых;
понимают роли ученых
нашей  страны  в
развитии  современной
физики  и  влиянии  на
технический  и
социальный
прогресс;  определяют
место  физики  как
науки,  делают  выводы
о развитии физической
науки  и  ее
достижениях;
составляют  план
презентации

о  интереса  к
предмету
«физика»,
убежденности  в
возможности
познания
природы,
необходимости
разумного
использования
достижений
науки  и
техники,
уважения  к
творцам  науки,
чувства
патриотизма. 

приобретения
знаний  
(о  создателях
современных
технических
приборов  и
устройств),
постановки  целей,
планирования,
формирования
умений  восприятия,
переработки  и
воспроизведения
информации  в
словесной  и
образной  форме,  а
также  навыками
самостоятельного
поиска,  анализа  и
отбора  информации
с  использованием
Интернета,
справочной
литературы  для
подготовки
презентации;
развивать
монологическую  и
диалогическую речь;
умение  выражать
свои мысли, слушать
собеседника,
понимать  его  точку
зрения,  отстаивать
свою  точку  зрения,

закономерности
и
познаваемости
явлений
природы,
высокой
ценности науки,
развитие
материальную и
духовную
культуру,
умения
докладывать о 
результатах
своего
исследования,
участвовать  в
дискуссии,
кратко  и  четко
отвечать  на
вопросы,
понимать
влияние
технологически
х  процессов  на
окружающую
среду,
использовать
справочную
литературу  и
технологически
е  ресурсы.
Выделять
основные этапы
развития



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

вести дискуссию физики,
называть  имена
выдающихся
ученых.

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
5. Строение 

вещества. 
Молекулы. 

Объясняют  опыты,
подтверждающие
молекулярное строение
вещества, 
схематически
изображают  молекулы,
создают  модели
молекул  воды  и
кислорода;  определяют
размер малых тел.

Тепловое
расширение
металлического
шара.
Изменение  объема
жидкости  при
нагревании.
Опыт,
подтверждающий,
что тела состоят из
мельчайших
частиц.
Модели  молекул
веществ.

Формирование
познавательног
о  интереса  к
предмету
«физика»,
убежденности  в
возможности
познания
природы,
уважения  к
творцам  науки,
чувства
патриотизма. 

Овладение
познавательными
универсальными
учебными
действиями  на
примерах  гипотез
для  объяснения
строения вещества и
молекулы  и
экспериментальной
проверки
выдвигаемых
гипотез  с  помощью
опытов:  умение
предвидеть
возможные
результаты,
понимание  различия
между  исходными
фактами  и
гипотезами  для  их
объяснения,  между
моделями  (модель
молекулы  воды,
кислорода)  и
реальными
объектами.

Понимание
природы
физических
явлений:
расширение  тел
при нагревании,
растворении
марганцовки  в
воде;
применение
знаний  о
строении
вещества  и
молекулы  на
практике;
развитие
теоретическое
мышление  на
основе  умений
устанавливать
факты,
различать
причины  и
следствия,
строить модели,
выдвигать
гипотезы
«строение



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

молекулы»,
«делимость
вещества»,
отыскивать  и
формулировать
доказательства
выдвинутых
гипотез.

6. Измерение 
размеров 
малых тел

Измеряют  размеры
малых  тел  методом
рядов,  различают
способы  измерения
размеров  малых  тел;
представляют
результаты  измерений
в  виде  таблиц;
выполняют
исследовательский
эксперимент  по
определению  размеров
малых  тел,  делают
выводы;  работают  в
группе

Лабораторная 
работа №2

«Измерение
размеров малых

тел».

Формирование
познавательног
о  интереса  и
творческих
способностей,
способности  к
самостоятельно
му
приобретению
новых знаний и
практических
умений,
ценностные
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
научить
пользоваться
эксперименталь
ным  методом
исследования
при  измерении
размеров малых
тел;  придать  и

Овладение навыками
самостоятельной
постановки  цели,
планирования  хода
эксперимента,
самоконтроля  и
оценки  результатов
измерения  размеров
малых  тел  (горох
пшено,  диаметра
молекулы  с
использованием
фото  из  учебника);
овладение
регулятивными
универсальными
действиями  при
определении размера
малых тел;  развитие
монологической  и
диалогической
речью;  умение
работать в паре

Умение
пользоваться
методами
научного
познания,
планировать  и
выполнять
эксперименты,
обрабатывать
результаты
измерений,
представлять
результаты  в
виде  таблиц,
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы,
оценивать
границы
погрешностей
результатов
измерений;
умение
применять
знания  об
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обосновывать
решения,
самостоятельно
оценивать
результаты
своих действий,
развивать
инициативу.

измерении
физических
величин  при
измерении
размеров малых
тел.

7. Броуновско
е движение.
Диффузия в
газах, 
жидкостях 
и твердых 
телах.

Объясняют  явление
диффузии  и
зависимость  скорости
ее  протекания  от
температуры тела;
приводит  примеры
диффузии  в
окружающем мире.

Модель
хаотического
движения молекул.
Модель
броуновского
движения.
Диффузия в газах и
жидкостях.

Формирование
познавательног
о  интереса,
интеллектуальн
ых и творческих
способностей,
убежденности  в
возможности
познания
природы,  а
также
необходимости
разумного
использования
достижений
науки  и
технологий.

Овладение
познавательными
универсальными
учебными
действиями  на
примерах  гипотез
для  объяснения
явления диффузии в
газах,  жидкостях  и
твердых  телах  и
экспериментальной
проверки
выдвигаемых
гипотез,  умение
воспринимать,
перерабатывать  и
предъявлять
информацию  в
словесной,  образной
формах,  выражать
свои  мысли  и
выслушивать
собеседника,
понимать  его  точку
зрения;  овладение
эвристическими

Получить
знания  о
природе
диффузии  в
газах,
жидкостях  и
твердых  телах;
уметь
пользоваться
методами
научного
исследования
явлений,
проводить
наблюдения,
планировать,
выполнять
эксперименты;
понимать
закономерность
связи  и
познаваемость
явлений
природы;  уметь
устанавливать
факты,
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методами  решения
проблем,  навыками
объяснения  явления
диффузии,  развитие
способностей  к
монологической  и
диалогической  речи,
умение  работать  в
паре.

различать
причины  и
следствия
явлений,  уметь
использовать
знания  о
диффузии  и
скорости  ее
протекания  в
повседневной
жизни.

8. Взаимное 
притяжение
и 
отталкиван
ие молекул.

Проводят  и  объясняют
опыты  по
обнаружению  сил
взаимного  притяжения
и  отталкивания
молекул;  наблюдают  и
исследуют  явления
смачивания  и
несмачивания  тел,
объясняют  данные
явления  на  основании
знаний  о
взаимодействия
молекул

Сцепление
свинцовых
цилиндров.
Явления
смачивания  и
несмачивания.
Явление
капиллярности.

тест Формирование
познавательног
о  интереса,
интеллектуальн
ых и творческих
способностей,
развитие
инициативы;
умение
принимать
решения  и
обосновывать
их;  понимание
возможности
познания
природы,
необходимость
разумного
использования
достижений
науки  и
технологий.

Овладение навыками
самостоятельного
приобретения
знаний  о
взаимодействии
молекул  на  примере
изменения  формы
тела при растяжении
и  сжатии;  умение
предвидеть
возможные
результаты  своих
действий  при
сцеплении
свинцовых
цилиндров;
овладение
познавательными
универсальными
учебными
действиями  на
примерах  гипотез

Понимание  и
умение
объяснять
явление
смачивания  и
несмачивания
тел,  владение
эксперименталь
ным  методом
исследования
зависимости
смачивания  и
несмачивания
тел от строения
вещества,
умение
использовать
полученные
знания  и
навыки  в
повседневной
жизни,
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для  объяснения
слипания  двух
свинцовых
цилиндров  и
экспериментальной
проверки
выдвигаемых
гипотез,  умение
работать в группе

приводить
примеры
смачивания  и
несмачивания  в
природе.

9. Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Различие в 
молекулярн
ом 
строении 
твердых 
тел, 
жидкостей 
и газов.

Доказывают  наличие
различия  в
молекулярном
строении  твердых  тел,
жидкостей  и  газов;
приводят  примеры
практического
использования  свойств
веществ  в  различных
агрегатных состояниях;
используют
полученные  знания  в
повседневной
жизни  (быт,  экология,
охрана  окружающей
среды),  выполняют
исследовательские
эксперименты  по
изучению  свойств
жидкостей,твердых  тел
и газов, анализируют и
делают выводы

Формирование 
познавательног
о интереса к 
процессам 
перехода 
вещества из 
одного 
состояния в 
другое, 
интеллектуальн
ые и творческие
способности, 
убежденность в 
возможности 
познания 
природы при 
изменении 
явлений на 
Земле и Солнце.

Овладение навыками
самостоятельного 
приобретения 
знаний об 
агрегатном 
состоянии вещества 
на Земле и планетах 
солнечной системы; 
умение предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий при 
изменении формы 
жидкости, твердого 
тела и газа, 
обнаружении 
воздуха в 
окружающем 
пространстве; 
овладение 
познавательными 
универсальными 
учебными 
действиями при 
составлении 
сравнительной 

Понимание  и
умение
объяснять
большую
сжимаемость
газов,  малую
сжимаемость
жидкостей  и
твердых  тел;
изменение
свойств  в
зависимости  от
состояния
вещества,
овладение
эксперименталь
ными  методами
в  процессе
выполнения
эксперименталь
ных заданий  по
изучению
свойств
жидкостей,твер
дых тел и газов;
приводить



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

таблицы примеры
практического
использования
свойств веществ
в  различных
агрегатных
состояниях.

10.

«Первонача
льные 
сведения
о строении
вещества»

Решают  качественные
задачи  разного  уровня
сложности

Самостояте
льная
работа

Формированне  
интеллектуальн
ых 
способностей 
учащихся;
отношение к 
физике как 
элементу 
общечеловечес
кой культуры;
мотивация 
образовательно
й деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированн
ого подхода; 
формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения.

Формирование 
умений 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в  
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, развитие , 
умения выражать 
свои мысли.

Умения
пользоваться
методами
научного
исследования
явлений
природы,
оценивать
границы
погрешностей
результатов
измерений;
умения  и
навыки
применять
полученные
знания  для
решения
практических
задач 

Взаимодействие тел (22 ч)
11. Механиче

ское 
движение.

Определяют
траекторию  движения
тела;  переводят
основную  единицу

Равномерное   и
неравномерное
прямолинейное

Формирование
познавательног
о  интереса  и
творческой

Овладение
навыками
самостоятельного
приобретения

Понимание  и
умение
объяснять
механическое
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Равномер
ное и 
неравном
ерное 
движение.

пути в км, мм, см, дм;
различают равномерное
и  неравномерное
движение;  доказывают
относительность
движения тела;
определяют  тело,
относительно  которого
происходит  движение;
используют
межпредметные  связи
физики,  географии,
математики;  проводят
эксперимент  по
изучению
механического
движения,  сравнивают
опытные  данные,
делают выводы.

движение.
Относительност
ь движения.

инициативы,
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  о
механическом
движении,
практические
умения,
ценностное
отношение друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
стимулировани
е
использования
эксперименталь
ного  метода
исследования
при  изучении
равномерного и
неравномерног
о  движения;
умение
принимать
самостоятельн
ые  решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
проявлять
инициативу при

знаний  о  движении
тел  на  основании
личных
наблюдений,
практического
опыта,  понимания
различий  между
теоретической
моделью
«равномерное
движение»  и
реальным
движением  тел  в
окружающем  мире;
овладение
познавательными
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
выполнении
экспериментальных
домашних заданий.

движение, путь,
траекторию,
равномерное  и
неравномерное
движение;
использовать
знания из курса
математики,
биологии,  при
нахождении  и
определении
пути  и
траектории
движения;
использовать
полученные
знания  о  видах
движения  в
повседневной
жизни  и
приводить
примеры.
Использование
методов
теоретического
исследования
равномерного
движения,
проводить
наблюдения,
планировать  и
проводить
эксперимент по
изучению
равномерного и
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изучении
механического
движения.

неравномерног
о  движения,
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы;
применять
теоретические
знания  на
практике;
решать  задачи
по
определению
длины
различных тел,

12. Скорость.
Единица 
скорости.

Рассчитывают скорость
тела  при  равномерном
и  среднюю  скорость
при  неравномерном
движении;  выражают
скорость  в  км/ч,  м/с;
анализируют  таблицу
скоростей  движения
некоторых  тел;
определяют  среднюю
скорость  движения;
графически
изображают  скорость,
описывают
равномерное движение;
применяют  знания  из
курса  географии,
математики,  читают  и
строят  графики
зависимости  пути  и

Формирование
познавательног
о  интереса  и
творческих
способностей,
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  о
скорости
движения тел и
практических
умений,
ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
использование

Восприятие  и
перевод  условия
задач  на
определение
скорости  тела  в
символическую
форму;  овладение
познавательными
универсальными
учебными
действиями  при
работе  с  текстом
учебника  и
регулятивными  при
выполнении задания
учебника,
восприятие  и
переработка
информации  в
словесной  форме;

Применение
знаний  о
скорости
движения  тела
при  решении
задач;
использование
метода
эмпирического
исследования
движения  тел
при  работе  с
текстом
учебника;
наблюдение  за
изменением
скорости  тел;
нахождение
зависимость
между



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

скорости движения эксперименталь
ного  метода
исследования
при  изучении
скорости
движения  тел;
умение
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
творческой
инициативы.

отбор  и  анализ
информацию  о
скорости  движения
тел

скоростью,
путем  и
временем;
объяснение
результатов
решения  задач;
овладение
регулятивными
универсальным
и  учебными
действиями при
решении  задач
на  нахождение
скорости тела и
коммуникативн
ыми  при
ответах  на
вопросы  и
анализе
результатов
задач,  чтение
графиков
зависимости
пути и скорости
от  времени
движения,
измерение
скорости  тела,
владение
расчетными
способами  для
нахождения
скорости  тела,
приводить
примеры
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прямолинейног
о равномерного
движения,
использование
знания  о
скорости
движения  в
повседневной
жизни  в  целях
безопасности  и
охраны
здоровья

13. Расчет 
пути и 
времени 
движения
.   

Представляют
результаты  измерений
и  вычислений  в  виде
таблиц  и  графиков.
Определяют  путь,
пройденный телом при
равномерном
движении,  по  формуле
и с помощью графиков.
Находят  время
движения тела. Решают
задачи  разного  уровня
сложности 

Формирование
познавательног
о  интереса  к
явлениям  в
природе
(движение  тел,
изменение
скорости)  и
творческих
способностей;
умение
самостоятельно
проводить
расчеты пути и
времени,
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
инициативы,

Приобретение
опытф
самостоятельного
поиска связи пути и
времени,  овладение
познавательными
универсальными
учебными
действиями  при
установлении  связи
между  путем  и
временем; развивать
монологическую  и
диалогическую речь
при  решении
поисковой  задачи  о
связи  пути  и
времени;
использование
регулятивных
действий  при
решении  задач  на
определение  пути  и

Умение
обрабатывать
результаты  при
решении  задач,
обнаруживать
зависимость
между  путем,
временем  и
скоростью,
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы,
представлять
результаты
измерений  с
помощью
графиков  и
выявлять  на
этой  основе
эмпирическую
зависимость
пути  от
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внимательного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения.

времени;  научиться
самостоятельно
искать,  отбирать  и
анализировать
информацию  при
выполнении
домашнего задания

времени.
Умение
измерять  путь,
время,
скорость;
владение
расчетным
способом
нахождения
пути, времени и
скорости,
выражать
результаты
расчетов  в
единицах  СИ,
использовать
знания  о
скорости
движения  и
пройденном
пути  в
повседневной
жизни.

14. Явление 
инерции. 

Приводят  примеры
проявления  явления
инерции  в  быту;
объясняют  явление
инерции;
проводят
исследовательский
эксперимент  по
изучению  явления
инерции.  Описывают
явление

Явление
инерции.

Формирование
познавательног
о  интереса  к
движению  тел
по  инерции  и
причинам
изменения
скорости,
творческих
способностей;
умение

Понимание
различия  между
исходными фактами
и  гипотезами;
выполнение
экспериментальной
проверки
выдвигаемых
гипотез;  овладение
регулятивными
универсальными

Понимание  и
умение
объяснять
явление
инерции,
приводить
примеры
инерции,
применение
знания  об
инерции тел  на



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

взаимодействия  тел,
объясняют  опыты  по
взаимодействию  тел  и
делают  выводы,
приводят  примеры
взаимодействия  тел,
приводящих  к
изменению их скорости

самостоятельно
приобретать
знания  об
инерции тела и
причинах
изменения
скорости  тела;
умение
использовать
эксперименталь
ный  метод
исследования
при  изучении
инерции тела и
выяснении
причин
изменения
скорости  тела,
умение
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
инициативы,
внимательного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения.

учебными
действиями  при
выполнении
экспериментального
домашнего  задания;
освоение действия в
нестандартных
ситуациях  на
примерах
проявления инерции
тел;  умение  вести
дискуссию,  отвечая
на  вопросы  по
закреплению
материала;
понимание различия
между
теоретической
моделью
«равномерное
движение»  и
реальным
движением тел.

практике  и  при
работе  с
техническими и
бытовыми
приборами,
использовать
эти  знания  для
обеспечения
безопасности
своей  жизни
(движение  тел
по  инерции  —
автомобиль,
велосипед,
катание  на
льду,
насаживание
молотка  на
рукоятку),
развитие
теоретического
мышления  на
основе
изучения
изменения
скорости,
умение
различать
причины  и
следствия;
умение
объяснять
причину
изменения
скорости  тела;



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

использование
знания  о
причинах
изменения
скорости тела в
повседневной
жизни,
приводить
примеры
взаимодействия
тел

15.

Взаимоде
йствие 
тел. 

Знакомятся с 
основными 
понятиями
темы.  Формируют
умение  выделять
взаимодействие
среди  механических
явлений;  объяснять
явления  природы  и
техники с  помощью
взаимодействия тел.

Взаимодействие
тел.

16. Масса 
тела.

Устанавливают
зависимость  изменения
скорости  движения
тела  от  его  массы;
переводят  основную
единицу  массы  в  т,  г,
мг; работают с текстом
учебника,  выделяют
главное,

Взвешивание
тел.

Формирование
познавательног
о  интереса  и
творческих
способностей;
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний о  массе

Овладение
познавательными
универсальными
учебными
действиями  при
выполнении
тестовых  заданий,
регулятивными
универсальными

Умение
пользоваться
методами
научного
познания  при
проведении
опыта  с
тележками
разной  массы



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

систематизируют  и
обобщают  полученные
сведения  о  массе  тела;
различают  инерцию  и
инертность тела

тела  как  мере
инертности
тела; овладение
практическими
умениями;
умение
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
инициативы,
внимательного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения.

учебными
действиями  на
примерах  гипотез  о
причинах изменения
скорости  движения
тележек  и
экспериментальной
проверки
выдвигаемых
гипотез  на  опыте
«Изменение
скорости  движения
тележек  в
зависимости  от
массы»,  при
взвешивании воды и
льда
(экспериментальное
домашнее задание).

(наблюдение,
сравнение,
измерение),
обнаруживать
зависимость
массы  тела  от
скорости,
проводить
эксперимент по
взвешиванию
воды в  жидком
и  твердом
состоянии,
анализировать
его  и  делать
выводы.
Понимать  и
объяснять
свойство
инертности тел,
измерять  массу
тела с помощью
учебных  весов,
владеть
эксперименталь
ными методами
исследования
при  изучении
зависимости
скорости  тела
от  его  массы,
использовать
знания  о
зависимости
скорости  тела



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

от  массы  в
повседневной
жизни,
измерять  массу
тела с помощью
весов в быту.

17. «Измерен
ие массы 
тела на 
рычажны
х весах».

Взвешивают  тело  на
учебных  весах  и  с  их
помощью  определяют
массу тела,  применяют
и  вырабатывают
практические  навыки
работы  с  приборами,
работают в паре.

Лабораторная 
работа №3

«Измерение
массы тела на

рычажных
весах».

Формирование
познавательног
о  интереса  и
творческих
способностей;
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  и
практических
умений  по
измерению
массы  на
рычажных
весах,  умение
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
инициативы,
внимательного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к

Овладение
навыками
самостоятельного
приобретения новых
знаний,  постановки
целей,
планирования,
самоконтроля  и
результатов  своей
деятельности  при
измерении  массы
тела  на рычажных
весах;  умение
предвидеть
возможные
результаты;
овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
взвешивании  трех
разных  тел
(лабораторная
работа)  и
определении  массы
холодной  воды  и

Использование
метода
эмпирического
исследования
(наблюдение,
сравнение,
счет,
измерение),
планирование и
выполнение
экспериментов,
обработка
результатов
измерения
массы  тела,
представление
результатов
измерений  с
помощью
таблиц,  умение
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы,
оценивать
границы
погрешностей



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

результатам
обучения.

льда
(экспериментальное
домашнее
задание);формирова
ние  умений
работать в группе

при
взвешивании
тел,  применять
знания  о  массе
тела  при
взвешивании на
рычажных
весах. Измерять
массу  тела;
понимать
принцип
действия
рычажных
весов;
сравнивать
массы  тел  из
различных
веществ  одного
объема,  из
одного
вещества
разного объема;
использовать
знания  и
навыки
взвешивания  в
быту;
приводить
примеры  тел
различной
массы.

18.  
«Измерен

Измеряют объем тела с
помощью

 Лабораторная 
работа №4

Формирование
познавательног

Овладение
навыками

Использование
метода



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

ие объема
тела».

измерительного
цилиндра, анализируют
результаты  измерений
и  вычислений,  делают
выводы;  представляют
результаты  измерений
и  вычислений  в  виде
таблиц,  работают  в
группе

 «Измерение 
объема тела».

о  интереса  и
творческих
способностей;
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  и
практических
умений  по
измерению
объема  тела
при  помощи
измерительного
цилиндра,
умение
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
инициативы,
внимательного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения.

самостоятельного
приобретения новых
знаний,  постановки
целей,
планирования,
самоконтроля  и
результатов  своей
деятельности  при
измерении  объема
тела  при  помощи
измерительного
цилиндра;  умение
предвидеть
возможные
результаты;
овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
взвешивании  трех
разных  тел
(лабораторная
работа)  и
определении  массы
холодной  воды  и
льда
(экспериментальное
домашнее
задание);формирова
ние  умений
работать в группе

эмпирического
исследования
(наблюдение,
сравнение,
счет,
измерение),
планирование и
выполнение
экспериментов,
обработка
результатов
измерения
объма  тела,
представление
результатов
измерений  с
помощью
таблиц,  умение
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы,
оценивать
границы
погрешностей
при
определении
объема  тел,
измерять  объем
тела;
сравнивать
объемы  тел  из
различных
веществ
одинаковой



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

массы,  из
одного
вещества
разного  массы;
использовать
знания  и
навыки
определения
объема веществ
в  быту;
приводить
примеры  тел
различного
объема.

19. Плотност
ь 
вещества.

Определяют  плотность
вещества;
анализируют
табличные данные;
переводят  значение
плотности из
кг/м3 в г/см3; 
применяют  знания  из
курса  окружающего
мира,  математики,
биологии

Формирование
познавательног
о  интереса  и
творческих
способностей,
практических
умений  по
определению
плотности  тел;
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  о
плотности
вещества,
умение
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты

Умение  работать  с
понятиями «объем»,
«плотность»;
овладеть
познавательными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
проблемного
вопроса  о
взвешивании  тел
огромных  размеров
(бетонной  плиты,
залежей  нефти  и  т.
д.),  регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении  задач  и
упражнений;

Использование
метода
научного
познания
(наблюдение,
сравнение,
счет,
измерение)  при
определении
плотности
различных тел с
использование
м  упражнений
и  заданий
учебника;
обнаруживать
зависимость
плотности
вещества от его
агрегатного
состояния,



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

своих действий,
развитие
инициативы,
внимательного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения

выполнение
домашнего
экспериментального
задания.

делать  выводы;
объяснять
результаты
эксперименталь
ного
домашнего
задания,
анализировать
табличные
данные.
Измерять
объем,
плотность,
владеть
расчетными
способами
нахождения
плотности,
массы,  объема;
понимать
физический
смысл
плотности,
изменение
плотности
одного  и  того
же  вещества  в
зависимости  от
его  агрегатного
состояния,
физический
смысл  —  1
кг/м3,  называть
единицы
плотности;



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

рассчитывать
плотность через
массу  и  объем,
сравнивать
плотности
различных
веществ,
одного
вещества  в
различных
агрегатных
состояниях,
пользоваться
таблицами
плотностей,
переводить
значение
плотности  из
кг/м3 в  г/см3;
применять
знания из курса
окружающего
мира, биологии,
математики при
нахождении
плотности
различных
веществ.

20.  
«Определ
ение 
плотност
и 
вещества 

Измеряют  плотность
твердого  тела  с
помощью  весов  и
измерительного
цилиндра; анализируют
результаты  измерений
и  вычислений,  делают

Лабораторная 
работа №5
 «Определение 
плотности 
вещества 
твердого тела».

Формирование
познавательног
о  интереса  к
способам
определения
плотности
вещества;

Овладение
навыками
постановки  цели,
планирования  хода
эксперимента,
самоконтроля  и
оценки  результатов

Проводить
наблюдение,
планировать  и
выполнять
эксперимент,
обрабатывать
результаты



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

твердого 
тела».

выводы; составляют
таблицы;  работают  в
паре

развитие
творческих
способностей  и
практических
умений,
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  о
способах
измерения
плотности
вещества,
ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
использование
эксперименталь
ного  метода
исследования
при
определении
плотности тела;
умение
самостоятельно
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
проявлять

при  определении  ,
плотности вещества,
формирование
умений  работать  в
паре.

измерений
объема  воды  с
помощью
измерительного
и  отливного
сосудов,  массы
тела с помощью
рычажных
весов,
представлять
результаты  в
виде  таблиц,
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы,
оценивать
границы
погрешностей
результатов
измерений.
Измерять объем
тела  и
плотность
вещества;
использовать
знания  и
навыки  по
определению
массы  тела  и
плотности  в
быту.



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

инициативу,
мотивацию
обучения,
мышление  и
практические
навыки.

21. Расчет 
массы и 
объема 
тела по 
его 
плотност
и.

Определяют  массу
(объем)  тела  по  его
объему  (массе)  и
плотности;  записывают
формулы  для
нахождения  массы
тела,  его  объема  и
плотности;  работают  с
табличными данными.

Формирование
познавательног
о  интереса,
творческих
способностей  и
практических
умений,
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний
о расчете массы
и  объема  тела
по  его
плотности,
ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
использование
эксперименталь
ного  метода
исследования
при  расчете
массы  тела  и
его  объема  по

Формирование
умения
воспринимать
перерабатывать  и
предъявлять
информацию  в
словесной,
образной,
символической
форме  (записывать
формулы  для
определения  массы
тела  через
плотность  и  объем,
объем  тела  через
массу  тела  и  его
плотность),
овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
выполнении
экспериментального
домашнего  задания
по  определению
плотности  меда,
объема бруска.

Применять
знания  о
плотности
вещества  при
решении  задач,
обнаруживать
зависимость
между
плотностью
вещества  и  его
объема,
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы.
Измерять
плотность,
объем,  массу
тела,  владеть
расчетным
способом  для
нахождения
объема,
плотности,
массы  тела;
записывать
формулы  для
нахождения
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Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

результатам
обучения;
умений
принимать
решения  и
обосновывать
их,
самостоятельно
оценивать  ре-
зультаты  своих
действий,
проявлять
инициативу.

23.  
«Механич
еское 
движение.
Масса и 
плотность
».

Используют  знания  из
курса  математики  и
физики  при  решении
задач  различного
уровня  сложности;
анализируют
результаты,
полученные  при
решении задач.

Контрольна
я работа

Формированне  
интеллектуальн
ых 
способностей 
учащихся;
отношение к 
физике как 
элементу 
общечеловечес
кой культуры;
мотивация 
образовательно
й деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированн
ого подхода; 
формирование 
ценностных 
отношений к 

Формирование 
умений 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в  
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, развитие , 
умения выражать 
свои мысли.

Умения
пользоваться
методами
научного
исследования
явлений
природы,
оценивать
границы
погрешностей
результатов
измерений;
умения
применять
теоретические
знания  по
физике  на
практике,
решать
физические
задачи  на
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фактуЛичностные Метапредметные Предметные

результатам 
обучения.

применение
полученных
знаний;  умения
и  навыки
применять
полученные
знания  для
решения
практических
задач
повседневной
жизни,
развитие
творческого
мышления  на
основе
формирования
умений
устанавливать
факты,
различать
причины  и
следствия,
строить  модели
и  выдвигать
гипотезы,
отыскивать  и
формулировать
доказательства
выдвинутых
гипотез

24. Сила. 
Явление 
тяготения

Графически,  в
масштабе  изображают
силу  и  точку  ее
приложения;

Признаки
действия силы.
Виды
деформации.

Формирование
познавательног
о  интереса  к
силам  в

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными

Проводить
наблюдение,
обнаруживать
зависимость
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. Сила 
тяжести.

определяют
зависимость  изменения
скорости  тела  от
приложенной силы;
анализируют опыты по
столкновению  шаров,
сжатию упругого тела и
делают  выводы.
Приводят  примеры
проявления тяготения в
окружающеммире;
 находят  точку
приложения  и
указывают направление
силы тяжести

Сила тяжести.
Движение  тел
под  действием
силы тяжести.

природе,  силе
тяжести  и
явлению
всемирного
тяготения,
творческих
способностей  и
практических
умений,
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  о  силе,
деформации,
силе  тяжести  и
явлении
всемирного
тяготения,
воспитание
ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
использование
эксперименталь
ного  метода
исследования
при  изучении
силы,
деформации,
умение
самостоятельно
принимать

действиями  на
примерах  гипотез  о
причинах изменения
скорости  тел
(сжатой  пружины,
скрепки  при
поднесении  к  ней
магнита,  мячика)  и
формирование
умений  выполнять
их
экспериментальную
проверку,
применять
эвристические
методы  при
решении  вопроса  о
причинах изменения
скорости тела.
Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  на
примерах  гипотез  о
причинах  падения
тел  и  умение
выполнять  их
экспериментальную
проверку,
применение
эвристических
методов  при
решении  вопроса  о
причинах  падения

измене
ния  скорости
тела  от
приложенной
силы,   делать
выводы;
составлять
сравнительную
таблицу;
анализировать
опыты  по
столкновению
шаров,  сжатию
пружины,
приводить
примеры
действия  силы,
изображать
силу и точку ее
приложения
графически.
Знать  природу
явления
тяготения  и
понимать
смысл  закона
всемирного
тяготения;
уметь
пользоваться
методом
эмпирического
исследования
явления
тяготения,
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решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
творческой
инициативы.

тел. понимать  и
объяснять
явление
тяготения,
смысл  закона
всемирного
тяготения,
приводить
примеры
действия  силы
тяготения,
изображать
силу  тяжести  и
точку  ее
приложения,
графически,
учитывать
знания  о
всемирном
тяготении  в
повседневной
жизни.

25. Сила 
упругости
. Закон 
Гука.

Отличают  силу
упругости  от  силы
тяжести;  графически
изображают  силу
упругости,  показывают
точку  приложения  и
направление  ее
действия;  объясняют
причины
возникновения  силы
упругости;  приводят
примеры  видов
деформации,

Сила упругости. Формирование
познавательног
о  интереса  и
творческих
способностей;
развитие
самостоятельно
сти  и
практических
умений  в
приобретении
знаний  о  силе
упругости,

Развитие  навыков
монологической  и
диалогической речи;
умений  выражать
свои  мысли  при
ответе  на
проблемные
вопросы;  выдвигать
гипотезы  и
экспериментально
их  проверять  с
помощью  опытов
выделять  основное

Понимать
смысл  закона
Гука,
пользоваться
методами
научного
познания
(наблюдение,
сравнение,
измерение),
обнаруживать
зависимость
между
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встречающиеся в быту законе  Гука,
воспитание
ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
формирование
умений
использования
эксперименталь
ного  метода
исследования
при  изучении
силы упругости
и  закона  Гука;
самостоятельно
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
творческой
инициативы.

содержание
прочитанного
текста,  находить  в
нем  ответы  на
вопросы  (при
закреплении
материала).

удлинением
тела  и  силой
упругости,
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы.
Понимать  и
объяснять
явление
деформации
тела, измерять
силу упругости,
изображать
графически,
показывать
точку
приложения  и
направление
действия  силы
упругости.

26. Вес тела. 
Единицы 
силы. 
Связь 
между 
силой 

Графически
изображают вес  тела и
точку  его
приложения; рассчитыв
ают силу тяжести и вес
тела;   находят  связь
между силой тяжести и

Формирование
познавательног
о  интереса  к
проявлению
веса  тела  в
природе;
развитие

Умение  вывигать
гипотезы  о
причинах
возникновения
деформации  тела  и
опоры  и  проверять
их  на  примере

Применять
знания  о  весе
тела  для
объяснения
явления
невесомости,
составлять
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тяжести и
массой 
тела.

массой
тела; определяют  силу
тяжести  по  известной
массе  тела,  массу  тела
по  заданной  силе
тяжести

творческих
способностей  и
практических
умений  в
приобретении
знаний  о  весе
тела  и  связи
между  силой
тяжести  и
массой  тела,
воспитание
ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
умения
самостоятельно
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
творческой
инициативы.

опытов,  умение
выражать  свои
мысли  и
высказывать
предположения.

сравнительную
таблицу  сил,
анализировать
ее  и  делать
выводы,  кратко
и  четко
отвечать  на
вопросы  по  за-
креплению
материала.

27. Динамоме
тр. 
«Измерен
ие 
зависимос

Градуируют  пружину,
получают  шкалу  с
заданной  ценой
деления;  измеряют
силу  с  помощью
силомера,

Лабораторная 
работа №6

 «Измерение
зависимости

силы упругости

Формирование
познавательног
о  интереса  к
способам
измерения .сил;
развитие

Умение
самостоятельно
ставить  цели,
планировать  ход
эксперимента,
оценивать

Проводить
наблюдения,
планировать  и
проводить
эксперимент,
обрабатывать



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

ти силы 
упругости
от 
удлинени
я 
пружины.
Измерени
е 
жесткост
и 
пружины
».

медицинского
динамометра;
различать вес тела и его
массу;  понимают
принцип  действия
динамометра,  весов,
встречающихся  в
повседневной жизни,  и
способов  обеспечения
безопасности  при  их
использовании

от удлинения
пружины.
Измерение
жесткости
пружины».

творческих
способностей  и
практических
умений  в
приобретении
знаний  о
способе
градуирования
пружины
динамометра,
воспитание
ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
умение
использовать
эксперименталь
ный  метод
исследования
при  изучении
способа
градуирования
пружины
динамометра,
самостоятельно
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие

результаты
градуирования
динамометра;
умение  работать  в
группе,  выделять
основное
содержание  текста,
находить  в  нем
ответы  на
поставленные
вопросы  и  излагать
их.

результаты
измерений,
представлять
результаты
измерения
массы  и  веса
тела  в  виде
таблицы,
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы,
применять
знания  о
зависимости
удлинения
пружины  от
приложенной
силы  на
практике,
применять
знания  о
зависимости
удлинения
пружины  от
приложенной
силы  для
объяснения
принципа
действия
динамометра,
докладывать  о
результатах
исследования,
отвечать  на
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творческой
инициативы.

вопросы  по
закреплению
материала.

28. Сложение
двух сил, 
направлен
ных по 
одной 
прямой. 
Равнодей
ствующая
сил

Экспериментально
находят
равнодействующую
двух  сил;  анализируют
результаты  опытов  по
нахождению
равнодействующей  сил
и  делают  выводы;
рассчитывают
равнодействующую
двух сил

Сложение сил. Формирование
познавательног
о  интереса;
развитие
творческих
способностей  и
практических
навыков,
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  о
равнодействую
щей  двух  сил,
воспитание
ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения,
умение
использовать
эксперименталь
ный  метод
исследования
при  изучении
равнодействую
щей  двух  сил,
самостоятельно
принимать

Умение  понимать
различие  между
теоретическими
моделями  и
реальными
объектами;
овладение
способами
нахождения
равнодействующей
двух  сил,  умение
работать в группе.

Применять
знания  о
равнодействую
щей  двух  сил
при  решении
задач;
изображать
равнодействую
щую  силу
графически;
овладеть
коммуникативн
ыми
универсальным
и  учебными
действиями при
ответах  на
вопросы  по
закреплению
материала;
решать  задачи
на  применение
знаний  о
равнодействую
щей  двух  сил,
проводить
наблюдения,
анализировать
их,  делать
выводы.
Измерять  и
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решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
творческой
инициативы.

рассчитывать
по  формуле
равнодействую
щую  двух  сил,
овладеть
расчетным
способом
нахождения
равнодействую
щей двух сил.

29. Сила 
трения. 
Трение 
скольжен
ия. 
Трение 
покоя. 
Трение в 
природе и
технике. 

Измеряют  силу  трения
скольжения;  называют
способы  увеличения  и
уменьшения  силы
трения;  применяют,
знания  о  видах  трения
и  способах  его
изменения  на практике,
объясняют  явления,
происходящие  изза
наличия  силы  трения
анализируют  их  и
делают выводы

Сила трения. Формирование
познавательног
о  интереса  к
видам трения в
природе;
развитие
творческих
способностей,
практических
умений,
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  о  силе
трения  и  видах
трения,
воспитание
ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
умений

Умение
воспринимать,
перерабатывать
информацию,
анализировать  и
выделять основное в
прочитанном  тексте,
находить  в  нем
ответы  на
поставленные
вопросы  и  излагать
их,  самостоятельно
находить,
анализировать
отбирать
информацию,
использовать  для
этого Интернет.

Использовать
методами
научного
познания  при
исследовании
силы  трения,
проводить
наблюдения,
обнаруживать
зависимость
силы трения от
шероховатости
поверхности,
силы
нормального
давления,
анализировать
и  делать
выводы;
применять
знания  о  силе
трения  для
решения
практических



№
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а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
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Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

использовать
эксперименталь
ный  метод
исследования
при  изучении
силы  трения,
самостоятельно
принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
инициативы.

задач  в
повседневной
жизни,  при
обеспечении
безопасности
жизни;
овладеть
коммуникативн
ыми
универсальным
и  учебными
действиями при
ответах  на
вопросы  по
закреплению
материала.
Объяснять
явления,
происходящие
изза  наличия
силы  трения,
использовать
полученные
знания  о  силе
трения  и  видах
трения  в
повседневной
жизни,
измерять  силу
трения
скольжения,
приводить
примеры
практического
применения



№
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а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

силы  трения
покоя.

30. «Исследо
вание 
зависимос
ти силы 
трения 
скольжен
ия от 
силы 
нормальн
ого 
давления»

Объясняют  влияние
силы  трения  в  быту  и
технике;  приводят
примеры  различных
видов  трения;
анализируют,  делают
выводы; измеряют силу
трения  с  помощью
динамометра, работают
в паре.

Лабораторная 
работа №7
  «Исследование

зависимости
силы трения

скольжения от
силы

нормального
давления»

Формирование
познавательног
о  интереса,
творческих
способностей  и
практических
умений,
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  о
существовании
трения  в
природе  и
технике,
воспитание
ценностного
отношение друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения,
использовать
эксперименталь
ный  метод
исследования
силы  трения
покоя,
скольжения;
умение
самостоятельно

Овладение навыками
самостоятельной
постановки  цели,
планирования  хода
эксперимента,
самоконтроля  и
оценки  результатов
измерения  силы
трения
динамометром,
умений  предвидеть
результаты  своих
действий,  овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
выдвижении гипотез
о  причинах
возникновения
трения,  навыками
работы в группе.

Обнаруживать
зависимость
силы трения от
площади
опоры,  силы
нормального
давления,
объяснять
полученные
результаты,
анализировать
и  делать
выводы,
устанавливать
факты  и
различать
причины
возникновения
силы  трения,
докладывать  о
результатах
исследования
зависимости
силы  трения.
Измерять  вес
тела,  силу
трения  с
помощью
динамометра.
Пользоваться
полученными
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Практика Формы
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Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

принимать
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
инициативы.

знаниями  о
силе  трения  и
видах  трения  в
повседневной
жизни. 

31. Решение 
задач

Систематизируют  и
обобщают  знания  по
темам  «Механическое
движение»,  «Масса»,
«Плотность вещества».
Используют  знания  из
курса  математики  и
физики  при  решении
задач  различного
уровня  сложности;
анализируют
результаты,
полученные  при
решении задач.

Формирование
познавательног
о  интереса,
творческих
способностей  и
практических
умений,
самостоятельно
сти  в
приобретении
новых  знаний,
ценностного
отношение друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
формирование
умений
принимать
решения  и
обосновывать
их,
самостоятельно
оценивать
результаты
своих действий,

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
качественных  и
количественных
задач.
.

Применять
знания  о  весе
тела,  силе,
равнодействую
щей  сил  при
решении  задач,
графически
изображать
силы,  находить
их
равнодействую
щую,
анализировать,
сравнивать  и
делать  выводы,
объяснять
явление
тяготения,
овладеть
вычислительны
м способом для
нахождения
веса  тела,
равнодействую
щей  сил,  силы
тяжести,
переводить
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развитие
инициативы

единицы
измерения.

32. Тема: 
«Сила. 
Равнодей
ствующая
сил».

Используют  знания  из
курса  математики  и
физики  при  решении
задач  различного
уровня  сложности;
анализируют
результаты,
полученные  при
решении задач.

Контрольн
ый тест

Формированне  
интеллектуальн
ых 
способностей 
учащихся;
отношение к 
физике как 
элементу 
общечеловечес
кой культуры;
мотивация 
образовательно
й деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированн
ого подхода; 
формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения.

Формирование 
умений 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в  
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, развитие , 
умения выражать 
свои мысли.

Умения
пользоваться
методами
научного
исследования
явлений
природы,
оценивать
границы
погрешностей
результатов
измерений;
умения
применять
теоретические
знания  по
физике  на
практике,
решать
физические
задачи  на
применение
полученных
знаний;  умения
и  навыки
применять
полученные
знания  для
решения
практических
задач
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повседневной
жизни,
развитие
творческого
мышления  на
основе
формирования
умений
устанавливать
факты,
различать
причины  и
следствия,
строить  модели
и  выдвигать
гипотезы,
отыскивать  и
формулировать
доказательства
выдвинутых
гипотез

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч)
33. Давление.

Единицы 
давления.

Приводят  примеры,
показывающие
зависимость
действующей  силы  от
площади  опоры;
вычисляют давление по
известным  массе  и
объёму;  переводят
основные  единицы
давления  в  кПа,  гПа;
проводят
исследовательский
эксперимент  по

Формирование  
познавательног
о интереса, 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о 
давлении и 
способах его 

Овладение 
регулятивными 
универсальными 
учебными 
действиями при 
выдвижении гипотез
о причинах 
различного действия
силы и 
экспериментальной 
проверке 
выдвигаемых 
гипотез, 

Проводить
наблюдения,
обнаруживать
зависимость
давления  от
площади
опоры,
объяснять
полученные
результаты  во
время
проведения
опытов,
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фактуЛичностные Метапредметные Предметные

определению
зависимости  давления
от действующей силы и
делают  выводы.
Приводят  примеры  из
практики  по
увеличению  площади
опоры для уменьшения
давления; выполняют
исследовательский
эксперимент  по
изменению  давления,
анализируют  его  и
делают выводы 

изменения; 
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использование 
эксперименталь
ного метода 
исследования 
при изучении 
давления; 
умения 
самостоятельно
принимать 
решения, 
обосновывать и
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы.

выполнении 
экспериментального
домашнего задания 
и решении задач.

сравнивать,
анализировать,
делать  выводы.
Измерять
давление;
владеть
расчетным
способом
нахождения
давления,
переводить
основные
единицы
давления в кПа
и  гПа,
приводить
примеры,
показывающие
зависимость
действующей
силы  от
площади
опоры,
использовать
знания  о
давлении  в
повседневной
жизни.

34. Способы 
уменьшен
ия и 
увеличен

Учатся применять 
теоретические 
знания на практике. 
Овладение 

Лабораторная 
работа №8

«Измерение
давления

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 

Овладение
навыками
самостоятельной
постановки  цели,
планированияхода

Пользоваться
методами
научного
познания,
планировать  и
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ия 
давления. 
«Измерен
ие 
давления 
твердого 
тела на 
опору»

навыками работы с 
физическим 
оборудованием, 
развитие 
самостоятельности в
приобретении новых
знаний и 
практических 
умений.

твердого тела на
опору»

способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о  
выталкивающе
й силе, 
воспитаие 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использовать 
эксперименталь
ный метод 
исследования 
выталкивающе
й силы, 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы

эксперимента
умение  работать  в
группе;  овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
выполнении
лабораторной
работы.

выполнять
эксперимент,
обрабатывать
результаты
измерений,
представлять
результаты  в
виде  таблицы,
объяснять
результаты  и
делать  выводы,
от  каких
физических
величин
зависит
давление.
Измерять
давление,
владеть
эксперименталь
ным  методом
исследования 

35. Давление 
газа.

Отличают  газы  по  их
свойствам  от  твердых
тел  и  жидкостей;

Формирование 
познавательног
о интереса к 

Овладение 
регулятивными 
универсальными 

Объяснять
зависимость
давления  газа
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объясняют  давление
газа  на  стенки  сосуда
на  основе  теории
строения  вещества;
анализируют
результаты
эксперимента  по
изучению  давления
газа, делать выводы

давлению газа; 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о 
давлении газа, 
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использование 
эксперименталь
ного метода 
исследования 
при изучении 
давления газа, 
умение 
самостоятельно
принимать 
решения, 
обосновывать и
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы.

учебными 
действиями при 
выдвижении гипотез
о причинах 
давления газа и их 
экспериментальной, 
при выполнении 
экспериментального
домашнего задания; 
умение выражать 
свои мысли при 
решении 
качественных задач

от
температуры,
делать  выводы,
кратко  и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала,
устанавливать
факты  об
одинаковости
давлении  газа
по  всем
направлениям
на  основе
опыта,
систематизиров
ать  знания  с
помощью
таблиц,
понимать  и
объяснять
уменьшение
(увеличение)
объема  газа,
увеличение
(уменьшение)
его давления на
основе
молекулярноки
нетической
теории
строения
вещества,
использовать
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полученные
знания  в
повседневной
жизни  и
технике

36. Закон 
Паскаля.

Объясняют  причину
передачи  давления
жидкостью  или  газом
во  все  стороны
одинаково;
анализируют  опыт  по
передаче  давления
жидкостью и объяснять
его результаты

Опыт,
демонстрирующ
ий, что давление
газа  одинаково
по  всем
направлениям
 Закон Паскаля.
Обнаружение
давления  внутри
жидкости.

Формирование 
познавательног
о интереса к 
закону Паскаля;
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о 
передаче 
давления 
жидкостями и 
газами и законе
Паскаля, 
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использование 
эксперименталь
ного метода 
исследования 

Овладение 
регулятивными 
универсальными 
учебными 
действиями при 
выдвижении гипотез
о передаче давления
жидкостями и 
газами, при 
объяснении причин 
возникновения ряби 
на воде, 
экспериментальной 
проверке 
выдвигаемых 
гипотез, при 
решении 
качественных задач 
и 
экспериментального
домашнего задания; 
приобрести опыт 
самостоятельного 
поиска и анализа 
информации с 
использованием 
Интернета и 
дополнительной 
литературы.

Проводить
наблюдение
опытов,
анализировать
их,  делать
выводы,  кратко
и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала,
понимать
смысл  закона
Паскаля,
принципы
действия
пневматическог
о  молотка;
объяснять
причину
передачи
давления
жидкостью  или
газом
одинаково  во
все  стороны;
пользоваться
полученными
знаниями  в
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при изучении 
закона Паскаля;
умение 
самостоятельно
принимать 
решения, 
обосновывать и
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы

повседневной
жизни.

37.
Давление 
в 
жидкости 
и газе. 
«Давлени
е. Закон 
Паскаля»

Применение  знаний
к решению задач
Урок  контроля
знаний

Контрольна
я работа

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных задач

Применять
знания  к
решению задач

38. Расчет 
давления 
на дно и 
стенки 
сосуда.

Выводят  формулу  для
расчета  давления
жидкости  на  дно  и
стенки  сосуда;
 работают  с  текстом;
составляют  план
проведение опытов

Исследование
давления
внутри жидкости
на  одном  и  том
же уровне.

Формирование 
познавательног
о интереса к 
давлению в 
жидкости и 
газе; развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 

Овладение 
регулятивными 
универсальными 
учебными 
действиями при 
выдвижении гипотез
о причинах 
прогибания пленки 
(опыты из учебника)
и 
экспериментальной 
проверке 

Применять
знания  о
давлении  в
жидкостях  и
газах  при
решении  задач;
объяснять
принцип
действия
отбойного
молотка,
пескоструйных
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приобретении 
знаний о 
давлении в 
жидкости и 
газе, 
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использование 
эксперименталь
ного метода 
исследования 
при изучении 
давления в 
жидкости и 
газе; умение 
самостоятельно
принимать 
решения, 
обосновывать и
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы

существования 
давления внутри 
жидкости, при 
решении задач на 
расчет давления, 
выполнении 
экспериментального
домашнего задания; 
умение 
самостоятельно 
искать, 
анализировать и 
отбирать 
информацию при 
подготовке 
презентации 
«Пневматические 
машины и 
инструменты» с 
помощью Интернета
и дополнительной 
литературы; умение 
работать в группе.

инструментов,
пневматически
х  тормозов;
грамотно
докладывать  о
результатах
исследования,
кратко  и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала,
анализировать
сравнительную
таблицу
давления  газа,
жидкости,
твердого тела.

39. «Расчет 
давления 
на дно и 
стенки 

Решают  задачи  на
расчет  давления
различного  уровня
сложности, в том числе
и качественные.

Формирование 
познавательног
о интереса к 
проявлению 
давления в 

Овладение 
регулятивными 
универсальными 
учебными 
действиями при 

Обнаруживать
зависимость
между
давлением,
плотностью  и
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сосуда.»

окружающей 
среде; развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостояшльно
сти в 
приобретении 
знаний о 
давлении в 
жидкости и 
газе, 
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; уме 
ние принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы.

решении 
качественных и 
количественных 
задач для 
нахождения 
давления жидкости 
на дно и стенки 
сосуда; умение  
самостоятельно 
находить, 
анализировать и 
отбирать 
информацию с 
использованием 
интернетресурсов и 
дополнительной 
литературы при 
подготовке 
презентации 
«Гидростатический 
парадокс».

высотой  столба
жидкости,
использовать
знания  о
давлении
жидкости и газа
при  решении
задач;
докладывать  о
результатах
исследования
по  теме
«Гидростатичес
кий  парадокс».
Измерять
давление
жидкости  на
дно  и  стенки
сосуда,
использовать
расчетный
способ  для
нахождения
давления
жидкости и газа
на дно и стенки
сосуда,
использовать
полученные
знания  о
давлении
жидкостей  и
газов  в  повсе-
дневной жизни.
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40. Сообщаю
щиеся 
сосуды.

Приводят  примеры
сообщающихся сосудов
в  быту;   проводят
исследовательский
эксперимент  с
сообщающимися
сосудами,  анализируют
результаты,  делают
выводы

Действие
сообщающихся

сосудов на практике

Формирование 
познавательног
о интереса к 
сообщающимся 
сосудам; 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
новых знаний, 
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использование 
эксперименталь
ного метода 
исследования 
при изучении 
расположения 
уровня 
жидкости в 
сообщающихся 
сосудах; умения
принимать ре-
шения и 
обосновывать 
их, 

Овладение 
навыками 
самостоятельного 
приобретения 
знаний о 
сообщающихся 
сосудах (уметь 
работать с текстом 
учебника), 
воспринимать 
перерабатывать, 
предъявлять 
информацию в 
словесной, образной
форме, выделять 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста, находить в 
нем ответы на 
проблемные 
вопросы, овладение 
регулятивными 
универсальными 
учебными 
действиями при 
решении 
качественных задач 
и выполнении 
экспериментальных 
заданий; умение 
самостоятельно 
находить, 
анализировать и 
отбирать 

Применять
знания  о
сообщающихся
сосудах  для
объяснения
принципа
действия
технических
устройств  и
приборов
(паровой  котел,
шлюзы  и  др.),
пользоваться
эмпирическим
методом
исследования
при
наблюдении
опыта
«Установление
уровня
жидкости  в
сообщающихся
сосудах»,
анализировать
его  и  делать
выводы;
докладывать  о
результатах
исследования
давления на дне
морей  и
океанов,  кратко
и  четко
отвечать  на



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
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самостоятельно 
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы

информацию с 
использованием 
интернетресурсов и 
дополнительной 
литературы при 
подготовке 
презентации 
«Давление на дне 
морей и океанов».

вопросы  по
закреплению
материала,
обнаруживать
зависимость
высоты  столба
жидкости  от  ее
плотности  при
равенстве
давлений,
использовать
знания  о
сообщающихся
сосудах  в
повседневной
жизни,
приводить
примеры
сообщающихся
сосудов в быту

41. Вес 
воздуха. 
Атмосфер
ное 
давление. 
Почему 
существу
ет 
воздушна
я 
оболочка 
Земли.

Вычисляют  массу
воздуха;  сравнивают
атмосферное  давление
на  различных  высотах
от поверхности Земли;
объясняют  влияние
атмосферного давления
на  живые  организмы;
проводят  опыты  по
обнаружению
атмосферного
давления,  изменению
атмосферного давления
с  высотой,
анализируют  их

Взвешивание
воздуха.
Обнаружение
атмосферного
давления.
Измерение
атмосферного
давления
барометроманер
оидом.
Опыт  с
Магдебургскими
полушариями.

Формирование 
познавательног
о интереса, 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о весе 
воздуха и 
атмосферном 
давлении,воспи
тание 

Овладение
навыками
самостоятельного
приобретения
знаний  о  весе
воздуха  при
выполнении  опыта
по  определению
силы  давления
воздуха;  научиться
оценивать
результаты  своей
деятельности,
предвидеть
возможные

Использовать
эмпирический
метод познания
при
рассмотрении
опытов
«Подъем  воды
вслед  за
поршнем»,
«Поступление
воды  внутрь
сосуда»,
объяснять
результаты  и
делать  выводы;
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результаты  и  делают
выводы;
применяют  знания  из
курса  географии  при
объяснении
зависимости  давления
от высоты над уровнем
моря,  математики  для
расчета давления

Обнаружение
атмосферного
давления.

ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы.

результаты  своих
действий; овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  на
примерах  гипотез  о
существовании
атмосферного
давления  для
объяснения
известных  фактов  и
экспериментальной
проверки  гипотез,
приобрести  опыт
самостоятельного
поиска,  анализа  и
отбора  информации
при  подготовке
презентации
«Шлюзование»  с
использованием
Интернета  и
дополнительной
литературы,
развитие
монологической  и
диалогической речи

применять
полученные
знания  о
существовании
атмосферного
давления  для
объяснения
принципа
действия
всевозможных
поилок,  ливера
и  т.  д.,
докладывать  о
результатах
исследования
принципа
действия
шлюзов, кратко
и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала,
объяснять
влияние
атмосферного
давления  на
живые
организмы,
использовать
знания  об
атмосферном
давлении  в
повседневной
жизни.
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42. Измерени
е 
атмосфер
ного 
давления. 
Опыт 
Торричел
ли.

Вычисляют
атмосферное  давление;
объясняют  измерение
атмосферного давления
с  помощью  трубки
Торричелли; наблюдаю
т опыты по измерению
атмосферного давления
и делают выводы

Формирование
познавательног
о  интереса  к
измерению
атмосферного
давления  и
опыту
Торричелли;
развитие
творческие
способностей  и
практические
умений,
самостоятельно
сти  в
приобретении
новых  знаний,
воспитание
ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
использовать
эксперименталь
ный  метод
исследования
при  изучении
атмосферного
давления,
принимать
решения  и
обосновывать

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  на
примерах
выдвижения гипотез
при  выполнении
опыта  с
магдебургскими
полушариями  для
объяснения
существования
атмосферного
давления,  при
выполнении
экспериментального
домашнего  задания,
решении
качественных задач;
умение  владеть
монологической  и
диалогической
речью.

Проводить
наблюдения,
обнаруживать
зависимость
между
атмосферным
давлением  и
столбом ртути в
трубке,
объяснять
результаты
опыта,  делать
выводы,
развивать
теоретическое
мышление  на
основе  умений
устанавливать
факты
существования
атмосферного
давления,
докладывать  о
результатах
исследования,
кратко  и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала,
измерять
атмосферное
давление,
выражать
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их,
самостоятельно
оценивать
результаты
своих действий,
развитие
инициативы.

единицы
измерения
атмосферного
давления,
находить
давление  с
помощью
расчетов;
использовать
приобретенные
знания  в
повседневной
жизни.

43. Барометр
анероид. 
Атмосфер
ное 
давление 
на 
различны
х 
высотах.

Измеряют атмосферное
давление  с  помощью
барометраанероида;
объясняют  изменение
атмосферного давления
по  мере  увеличения
высоты  над  уровнем
моря;  применяют
знания  из  курса
географии, биологии

Измерение
атмосферного
давления
барометроманер
оидом.

Формирование 
познавательног
о интереса к 
измерению 
атмоферного 
давления при 
помощи 
барометраанеро
ида и  
причинам 
изменения 
атмосферного 
давления ; 
развитие 
творческие 
способностей и 
практические 
умений, 
самостоятельно
сти в 

Умение
самостоятельно
приобретать  знания,
ставить  цели,  пред-
видеть  возможные
результаты  своих
действий  при
изучении
барометраанероида;
воспринимать  и
перерабатывать
информацию  в
словесной  и
образной  формах,
выделять  основное
содержание
прочитанного текста
об  атмосферном
давлении  на
различных  высотах,

Проводить
исследовательс
кий
эксперимент по
изучению
изменения
атмосферного
давления  с
высотой  и  по
его результатам
делать  выводы,
применять
теоретические
знания  по
физике  на
практике  при
измерении
давления  с
помощью
барометра,  для
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приобретении 
новых знаний, 
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использовать 
эксперименталь
ный метод 
исследования 
при изучении 
атмосферного 
давления, 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы.

находить  в  нем
ответы  на
поставленные
вопросы,
самостоятельно
находить,
анализировать  и
отбирать
информацию  с
использованием
интернетресурсов  и
дополнительной
литературы  при
подготовке
презентации
«История  открытия
атмосферного
давления»;  овладеть
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных
задач и выполнении
экспериментального
домашнего задания.

объяснения
принципа
действия
барометраанеро
ида,  решать
практические
задачи  в
повседневной
жизни;  уметь
докладывать  об
истории
открытия
атмосферного
давления,
кратко  и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению 
материала,
измерять
давление  с
помощью
барометраанеро
ида,  понимать
принцип
действия
барометраанеро
ида,
использовать
полученные
знания  о
барометреанеро
иде  в
повседневной
жизни.
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44.
 
«Давлени
е 
жидкости 
на дно и 
стенки 
сосудов, 
сообщаю
щиеся 
сосуды,  
измерени
е 
атмосфер
ного 
давления»

Решение задач.
На  основе  анализа
задач  учатся
выделять
физические
величины,
подбирать формулы,
необходимые  для
решения  и
проводить  расчеты,
применять
теоретические
знания по физике на
практике,  решать
физические  задачи,
применяя
полученные знания.

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных задач

Применять
знания  к
решению задач

45. Манометр
ы. 
«Давлени
е в 
жидкости 
и газе»

Измеряют  давление  с
помощью  манометра;
различают  манометры
по  целям
использования; определ
яют  давление  с
помощью манометра

Манометры Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
новых знаний о
манометрах, 
воспитание 
ценностного 

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных задач;
умение  работать  в
группе,  развитие
монологической  и
диалогической речи.

Применять
знания о законе
Паскаля  для
объяснения
принципа
работы
жидкостного
манометра,
уметь  кратко  и
четко  отвечать
на  вопросы  по
закреплению
материала,
измерять
давление



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использовать 
эксперименталь
ный метод 
исследования 
при изучении 
атмосферного 
давления, 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы.

жидкостным
манометром;
использовать
полученные
знания  в
повседневной
жизни;
приводить
примеры
измерения
давления
манометром  в
быту и технике.

46. Поршнев
ой 
жидкостн
ый насос. 
Гидравли
ческий 
пресс.

Приводят  примеры
применения
поршневого
жидкостного  насоса  и
гидравлического
пресса;  работают  с
текстом учебника,
используют
полученные  знания  в
повседневной
жизни  (экология,  быт,
охрана  окружающей

 Гидравлический
пресс.

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении о
принципе 

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных задач;
развитие
монологической  и
диалогической речи;
умение

Пользоваться
методами
научного
познания  при
изучении
принцип
действия
гидравлической
машины,
обнаруживать
зависимость
между



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

среды). действия 
поршневого 
жидкостного 
насоса и 
гидравлическог
о пресса, 
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения;, 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы.

самостоятельно
находить
информацию,
выделять  основное
содержание
прочитанного текста

приложенными
силами  и
площадью
поршней  в
цилиндрах
гидравлическог
о  пресса,
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы;
применять
знания о законе
Паскаля  для
объяснения
принципа
работы
гидравлическог
о пресса, кратко
и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала,
овладение
расчетным
способом
определения
площади
поршней  и
действующих
сил  в
цилиндрах
гидравлическог
о  пресса;



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

использовать
полученные
знания  в
повседневной
жизни,
приводить
примеры
использования
гидравлическог
о пресса в быту
и технике.

47. Действие 
жидкости 
и газа на 
погружен
ное в них 
тело.

Доказывают,
основываясь  на  законе
Паскаля,
существование
выталкивающей  силы,
действующей  на
тело; приводят
примеры,
подтверждающие
существование
выталкивающей  силы;
применять  знания  о
причинах
возникновения
выталкивающей  силы
на практике

Обнаружение
силы,
выталкивающей
тело из газа.

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о  
действии 
жидкости и газа
на погруженное
в них тело, 
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  на
примере  гипотез  о
причинах
уменьшения  веса
тела в воде, а также
экспериментальной
проверки
выдвигаемых
гипотез;  развитие
монологической  и
диалогической речи.

Пользоваться
методами
научного
познания,
планировать  и
проводить
наблюдения
опыта
«Обнаружение
силы,
выталкивающе
й  тело  из
жидкости»,
обнаруживать
зависимость
между
выталкивающе
й силой и силой
тяжести  и
делать  вывод  о
направлении
выталкивающе



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

обучения; 
использовать 
эксперименталь
ный метод 
исследования 
действия 
жидкости и газа
на погруженное
в них тело, 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы

й  силы;
развивать
теоретическое
мышление  на
основе
формирования
умений
устанавливать
факты
возникновения
выталкивающе
й  силы;
отвечать  на
проблемный
вопрос:
«Почему  в
жидкости  легче
удерживать
тело,  чем  в
воздухе?»,
кратко  и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала.
понимать
смысл  закона
Паскаля  и
применять  его
на  практике,
использовать
полученные
знания  о
выталкивающе
й  силе  в



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

повседневной
жизни,
приводить
примеры,
подтверждающ
ие
существование
выталкивающе
й силы.

48. Архимедо
ва сила.

Выводят  формулу  для
определения
выталкивающей  силы;
рассчитывают  силу
Архимеда; указывают
причины,  от  которых
зависит сила Архимеда;
работают  с  текстом,
обобщают  и  делают
выводы;
анализируют  опыты  с
ведерком Архимеда

Закон Архимеда.
Погружение  в
жидкости  тел
разной
плотности.

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о  
законе 
Архимеда, 
воспитаие 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использовать 
эксперименталь
ный метод 

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  на
примерах  гипотез  о
зависимости
выталкивающей
силы  от  массы
погруженного  тела
для  объяснения
экспериментальной
проверки  опыта  с
ведерком Архимеда,
при  решении
качественных  и
количественных
задач;  умение
воспринимать  и
перерабатывать
информацию  в
словесной  и
образной  форме,
выделять  основное

Использовать
метод  научного
познания,
проводить
наблюдение
опыта  с
ведерком
Архимеда,
обнаруживать
зависимость
между  весом
тела,
погруженного в
жидкость  (газ),
и  весом
вытесненной
им  жидкости
(газа),
объяснять
полученные
результаты,
делать  выводы,
кратко  и  четко
отвечать  на



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

исследования 
закона 
Архимеда, 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы

содержание
прочитанного текста
о  выводе  формулы
силы  Архимеда,
находить  в  нем
ответы  и  излагать
их.

вопросы  по
закреплению
материала.

49.  
«Определ
ение 
выталкив
ающей 
силы, 
действую
щей на 
погружен
ное в 
жидкость 
тело».

Опытным  путем
обнаруживывают
выталкивающее
действие  жидкости  на
погруженное  в  нее
тело;  определяют
выталкивающую  силу;
работают в группе

Лабораторная 
работа № 9

«Определение
выталкивающей

силы,
действующей на
погруженное в

жидкость тело».

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о  
выталкивающе
й силе, 
воспитаие 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использовать 

Овладение
навыками
самостоятельной
постановки  цели,
планированияхода
эксперимента  по
определению
выталкивающей
силы,  действующей
на  погруженное  в
жидкость  тело,
самоконтроля  и
оценки  результатов
измерений:  веса
тела в воздухе, веса
тела  в  жидкости,
выталкивающей
силы;  умение
работать  в  группе;
овладение
регулятивными
универсальными

Пользоваться
методами
научного
познания,
планировать  и
выполнять
эксперимент,
обрабатывать
результаты
измерений,
представлять
результаты  в
виде  таблицы,
объяснять
результаты  и
делать  выводы,
от  каких
физических
величин
зависит
выталкивающая
сила.
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а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

эксперименталь
ный метод 
исследования 
выталкивающе
й силы, 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы

учебными
действиями  при
выполнении
лабораторной
работы.

Измерять
выталкивающу
ю силу, владеть
эксперименталь
ным  методом
исследования  в
процессе
изучения
выталкивающе
й силы.

50. Плавание 
тел.

Объясняют  причины
плавания тел;
приводят  примеры
плавания  различных
тел  и  живых
организмов;
конструируют  прибор
для  демонстрации
гидростатического
давления;  применяют
знания  из  курса
биологии,  географии,
окружающего мира при
объяснении  плавания
тел

Плавание тел Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний об  
условиях 
плавания тел, 
воспитаие 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 

Развитие
монологической  и
диалогической речи;
умение  объяснять
явления  плавания
тел,  ставить  цели  и
оценивать
результаты  опытов,
представлять
результаты опытов в
виде таблицы.

Пользоваться
методами
научного
познания  при
наблюдении
опытов  по
вытеснению
воды
различными
телами,
обнаруживать
зависимость
глубины
погружения
тела в жидкость
от  его
плотности,
объяснять
полученные
результаты  и
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а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

обучения; 
использовать 
эксперименталь
ный метод 
исследования 
условий 
плавания тел, 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы

делать  выводы,
отвечать  на
вопросы  о
зависимости
соотношения
силы тяжести и
выталкивающе
й силы;  решать
качественные  и
количественны
е  задачи,
выполнять
эксперименталь
ное  домашнее
задание,
систематизиров
ать  знания  с
помощью
таблицы.

51. «Архимед
ова сила, 
условия 
плавания 
тел» 

На  опыте  выясняют
условия,  при  которых
тело  плавает,
всплывает,  тонет  в
жидкости;  работают  в
паре.

Формирование
познавательног
о  интереса;
развитие
творческих
способностей  и
практических
умений,
самостоятельно
сти  в
приобретении
знаний  об
условиях
плавания тела в
жидкости,

Овладение
навыками
самостоятельной
постановки  цели,
планирования  хода
эксперимента,
самоконтроля  и
оценки  результатов
при  выяснении
условий  плавания
тела;  умение
работать в группе.

Использовать 
методы 
научного 
познания, 
проводить 
наблюдение, 
планировать и 
выполнять 
эксперименты 
по выяснению 
условий 
плавания тела, 
обрабатывать 
результаты 
измерений, 
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а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

ценностного
отношения друг
к  другу,  к
учителю,  к
результатам
обучения;
умение
использовать
эксперименталь
ный  метод
исследования
при  изучении
условий
плавания тела в
жидкости,
принимать
решения  и
обосновывать
их,   оценивать
результаты
своих действий,
развитие
инициативы

объяснять 
полученные 
результаты и 
делать выводы, 
представлять 
результаты в 
виде таблицы; 
измерять 
выталкивающую
силу, вес 
пробки; 
использовать 
экспериментальн
ый метод при 
установлении 
зависимости 
глубины 
погружения тела
от его 
плотности, 
полученные 
знания в 
повседневной 
жизни.

52. Плавание 
судов. 
Воздухоп
лавание.

Объясняют  условия
плавания судов;
приводят  примеры
плавания  и
воздухоплавания;
объясняют  изменение
осадки  судна;
применяют на практике
знания  условий
плавания  судов  и

Фформировани
е 
познавательног
о интереса; 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно

Умение
воспринимать  и
перерабатывать
информацию,  выде-
лять  основные
положения  текста,
находить  в  нем
ответы  на
поставленные
вопросы  и  излагать

Применять
знания  об
условии
плавания тел,  о
принципах
плавания  судов
и
воздухоплавани
я  при  решении
задач;  кратко  и
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а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

воздухоплавания. сти в 
приобретении 
знаний о 
плавании судов
и 
воздухоплавани
и, ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы.

их;  овладеть
монологической  и
диалогической
речью,
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
качественных  и
количественных
задач,  при
выполнении
домашнего
экспериментального
задания.

четко  отвечать
на  вопросы  по
закреплению
материала;
понимать  и
объяснять
явление
плавания  тел;
измерять
выталкивающу
ю  силу,  объем
вытесненной
телом воды, вес
тела  в  воде  и
воздухе;  по
весу тела в воде
и  воздухе
рассчитывать
его  плотность,
приводить
примеры
плавания  и
воздухоплавани
я;  объяснять
изменение
осадки судна.

53. Повторен
ие темы: 
«Давлени
е твердых
тел, 
жидкосте

Применяют  знания  из
курса  математики,
географии при решении
задач

Формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету; 
развитие 
творческих 
способностей и 

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и

Применять  при
решении  задач
знания  о
давлении,  силе
Архимеда  и
условии
плавания  тел;



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

й и 
газов».

практических 
умений, 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий;
развитие 
инициативы.

качественных  задач
на  расчет  давления
твердых  тел,
жидкостей  и  газов,
на  определение
силы  Архимеда,
условия  плавания
тел, плавания судов,
воздухоплавания

уметь  кратко  и
четко  отвечать
на  вопросы  по
закреплению
материала,
понимать  и
объяснять
давление.
условия
плавания  тел,
измерять
давление,  силу
Архимеда,
владеть
расчетным
способом  для
нахождения
давления,
выталкивающе
й  силы  при
решении задач.

54.  
«Давлени
е твердых
тел, 
жидкосте
й и 
газов».

Используют  знания  из
курса  математики  и
физики  при  решении
задач  различного
уровня  сложности;
анализируют
результаты,
полученные  при
решении задач.

Контрольна
я работа

Формированне  
интеллектуальн
ых 
способностей 
учащихся;
отношение к 
физике как 
элементу 
общечеловечес
кой культуры;
мотивация 
образовательно
й деятельности 

Формирование 
умений 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в  
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 

Умения
пользоваться
методами
научного
исследования
явлений
природы,
оценивать
границы
погрешностей
результатов
измерений;
умения



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

школьников на 
основе 
личностно 
ориентированн
ого подхода; 
формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения.

поставленными 
задачами, развитие , 
умения выражать 
свои мысли.

применять
теоретические
знания  по
физике  на
практике,
решать
физические
задачи  на
применение
полученных
знаний;  умения
и  навыки
применять
полученные
знания  для
решения
практических
задач
повседневной
жизни,
развитие
творческого
мышления  на
основе
формирования
умений
устанавливать
факты,
различать
причины  и
следствия,
строить  модели
и  выдвигать
гипотезы,
отыскивать  и



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

формулировать
доказательства
выдвинутых
гипотез

Работа и мощность. Энергия. (12 ч)
55. Механиче

ская 
работа. 
Единицы 
работы.

Определяют  условия,
необходимые  для
совершения
механической  работы
переводят  основные
единицы работы в кДж,
гДж,  МДж;  вычисляют
механическую работу.

Простые
механизмы.

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о 
механической 
работе,  
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий;

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных задач,
при  выполнении
экспериментального
домашнего  задания
по  определению
механической
работы;  умение
работать в группе.

Применять
знания  о
механической
работе  при
решении  задач,
развивать
теоретическое
мышление,  на
основе  умений
устанавливать
факт
совершения
механической
работы,
различать
причины  и
следствия,
докладывать  о
результатах
исследования,
приводить
примеры
механической
работы,  кратко
и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала,
измерять



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

развитие 
инициативу.

механическую
работу;  владеть
расчетным
способом
нахождения
механической
работы;
использовать
знания  о
механической
работе  в
повседневной
жизни.

56. Мощност
ь. 
Единицы 
мощности
.

Вычисляют  мощность
по  известной  работе;
приводят  примеры
единиц  мощности
различных  приборов  и
технических устройств;
анализируют мощности
различных  приборов;
выражают  мощность  в
различных единицах;
проводят  исследования
мощности  технических
устройств,  делают
выводы

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о 
мощности,  
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных задач,
при  выполнении
экспериментального
домашнего задания.

Обнаруживать
зависимость
между
мощностью,
работой  и
временем,
проводить
исследования
по
определению
мощности
различных
бытовых
приборов,
применять
знания  о
мощности  при
решении  задач,
кратко  и  четко
отвечать  на
вопросы  по



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий;
развитие 
инициативу.

закреплению
материала,
анализировать
таблицы
мощностей.
измерять
мощность
машин  и
механизмов,
овладеть
расчетным
способом  при
нахождении
мощности,
выражать
мощность  в
кВт, мВт, МВт,
л.  с.,
использовать
полученные
знания  в
повседневной
жизни.

57. Простые 
механизм
ы. Рычаг. 
Условия 
равновеси
я рычага.

Применяют  условия
равновесия  рычага  в
практических  целях:
подъем и перемещение
груза;  определяют
плечо  силы;  решают
графические задачи

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 

Овладение
навыками
самостоятельного
приобретения
знаний  о  простых
механизмах, ставить
цели  и  задачи,
оценивать  свою
деятельность  при
проведении  опытов,
умение  предвидеть

Использовать
эмпирический
метод познания
при  изучении
опыта
«Равновесие
рычага»,
проводить
наблюдение,
планировать  и
выполнять



№
ур

ок
а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

знаний о 
простых 
механизмах, 
рычаге, 
условиях 
равновесия 
рычага,  
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий;
развитие 
инициативу.

результаты  своих
действий,  овладеть
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных задач,
умение
воспринимать,
перерабатывать  и
представлять
информацию,
выделять  основное
содержание
прочитанного
текста,  находить  в
нем  ответы  на
поставленные
вопросы,  развитие
монологической  и
диалогической речи.

опыт,
обнаруживать
зависимость
между  силой  и
плечом,
объяснять
полученные
результаты  и
делать  выводы,
представлять
графическое
изображение
рычага;
применять
полученные
знания  для
объяснения
принципа
действия клина,
ворота,  решать
практические
задачи  в
повседневной
жизни;  уметь
докладывать  о
результатах
исследования
условий
равновесия
рычага,  кратко
и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала.
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а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по

плану
Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

измерять  плечо
силы, силу,
действующую
на  рычаг,
владеть
расчетным
способом
нахождения
плеча  силы  и
силы,
действующей
на плечо. 

58.  Центр 
тяжести. 
Момент 
силы. 

Приводят  примеры,
иллюстрирующие  как
момент  силы
характеризует действие
силы,  зависящее  и  от
модуля  силы,  и  от  ее
плеча;  работают  с
текстом,  обобщают  и
делают  выводы  об
условии  равновесия
рычага.

Лабораторная
работа  №10

«Определение
центра тяжести

плоской
пластины»

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о 
моменте силы,  
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 
принимать 

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных задач,
развитие
монологической  и
диалогической речи,
умение  выделять
основное
содержание
прочитанного
текста.

Применять
знания  о
правиле
моментов  при
решении  задач
и  на  практике,
объяснять
принцип
работы
устройств
(ножниц,
гаечного
ключа),  кратко
и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала,
измерять
момент  силы,
владеть
расчетным



№
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а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по
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Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий;
развитие 
инициативу.

способом
нахождения
момента  силы,
плеча  силы,
силы,
действующей
на  плечо;
приводить
примеры,
иллюстрирующ
ие,  как  момент
силы
характеризует
действие силы.

59. Рычаги в 
технике, 
быту и 
природе. 
«Выяснен
ие 
условия 
равновеси
я рычага»

Проверяют  опытным
путем,  при  каком
соотношении  сил  и  их
плеч рычаг находится в
равновесии;  проверяют
на  опыте  правило
моментов;  применяют
практические  знания
при выяснении условий
равновесия  рычага,
знания  из  курса
биологии,  математики,
технологии, работают в
группе.
Приводят  примеры
применения
неподвижного  и
подвижного  блоков  на
практике;  сравнивают

Лабораторная 
работа №11

«Выяснение
условия

равновесия
рычага»

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний об  
условии 
равновесия 
рычага, 
воспитаие 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 

Овладение
навыками
самостоятельной
постановки  цели,
планированияхода
эксперимента  по
определению
условия  равновесия
рычага,
самоконтроля  и
оценки  результатов
измерений,  умение
работать  в  группе;
овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
выполнении

Пользоваться
методами
научного
познания,
планировать  и
выполнять
эксперимент,
обрабатывать
результаты
измерений,
представлять
результаты  в
виде  таблицы,
объяснять
результаты  и
делать  выводы,
от  каких
физических
величин
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а Тема урока Виды деятельности

учащихся
Практика Формы

контроля
Планируемые результаты Дата по
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Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

действие подвижного и
неподвижного  блоков;
работают  с  текстом
учебника;
анализируют  опыты  с
подвижным  и
неподвижным  блоками
и делают выводы

учителю, к 
результатам 
обучения; 
использовать 
эксперименталь
ный метод 
исследования 
условия 
равновесия 
рычага, 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы

лабораторной
работы,  при
решении
количественных  и
качественных задач,
при  выполнении
экспериментального
домашнего  задания;
приобрести  опыт
самостоятельного
поиска  информации
при  подготовке
презентации
«Рычаги  в  природе,
быту  и  технике»;
умение
использовать
интернетресурсы,
владеть
монологической  и
диалогической
речью;  умение
работать в группе.

зависит
выталкивающая
сила,
измерять  плечо
силы,  силу,
действующую
на  плечо,
момент  силы,
владеть
эксперименталь
ными методами
при
установлении
зависимости
силы,
действующей
на  плечо,  и
плеча  силы,
использовать
полученные
знания  в
повседневной
жизни.

60. Применен
ие закона 
равновеси
я рычага 
к блоку. 
Равенство
работ при
использов
ании 

Опытным  путем
определяют равенство
работ  при
использовании простых
механизмов;  работают
в  группе;  анализируют
опыты  с  простыми
механизма  и  делают
выводы

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 

Овладение
навыками
самостоятельного
приобретения
знаний  «золотом
правиле»  механики,
организации
учебной
деятельности,
постановки  целей  и

Обнаруживать
зависимость
между  путем  и
силой  при
использовании
простых
механизмов,
применять
знания  об
условии



№
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Практика Формы
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Дата по
фактуЛичностные Метапредметные Предметные

простых 
механизм
ов. 
«Золотое 
правило 
механики
».

приобретении 
знаний о 
«золотом 
правиле» 
механики,  
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий;
развитие 
инициативу

оценки  результатов
во время изучения и
проведения  опытов,
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
изучении  опытов,
решении
количественных  и
качественных задач,
выполнении
экспериментального
домашнего  задания;
умение
воспринимать
информацию,
перерабатывать ее в
словесной  форме,
выделять  основные
положения  в
прочитанном  тексте
и  излагать  их,
находить  ответы  на
поставленные
вопросы,  развитие
монологической  и
диалогической речи

равновесия
рычага  и
правила
моментов  при
решении  задач
и  на  практике,
кратко  и  четко
отвечать  на
вопросы  по
закреплению
материала,
измерять  путь,
силу,  работу,
смысл  правила
моментов  и
«золотого
правила»
механики,
владеть
расчетным
способом  для
нахождения
пути, силы.

61. Решение 
задач на 
«золотое 
правило 
механики
»

Находят центр тяжести
плоского  тела;
работают  с  текстом;
анализируют
результаты  опытов  по
нахождению  центра
тяжести  плоского  тела

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 

Овладение
навыками
самостоятельного
приобретения
знаний  об  условиях
равновесия  тел,
постановки  целей,

Владеть
эксперименталь
ным  методом
исследования
места
положения
центра  тяжести
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и  делают  выводы,
устанавливают  вид
равновесия  по
изменению  положения
центра  тяжести  тела;
приводят  примеры
различных  видов
равновесия,
встречающихся  в
быту; применяют  на
практике  знания  об
условии  равновесия
тел.

умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о центре
тяжести тела, 
условии 
равновесия тел,
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 
использовать 
эксперименталь
ный метод 
исследования 
при 
нахождении 
центра тяжести 
тела и 
выяснении 
условия 
равновесия тел,
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий;

оценки  результатов;
умение  предвидеть
возможные
результаты
действий  при
рассмотрении
опытов,  овладеть
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  на
примерах  гипотез  о
нахождении  центра
тяжести  твердого
тела  и  их
экспериментальной
проверки,  при
решении
качественных  задач
на виды равновесия,
развитие
монологической  и
диалогической речи,
умение  выражать
свои  мысли;
выделять  основное
содержание
прочитанного текста

тела,
использовать
знания о центре
тяжести  в
повседневной
жизни,
понимать  и
объяснять
явление
устойчивости
тела,
использовать
знания  о  видах
равновесия  в
повседневной
жизни,
приводить
примеры
различных
видов
равновесия  в
окружающем
мире.
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развитие 
инициативу.

62. Коэффиц
иент 
полезного
действия 
механизм
ов. 
«Определ
ение КПД
при 
подъеме 
тела по 
наклонно
й 
плоскости
».

Измеряют  КПд
наклонной плоскости

Лабораторная 
работа №12

«Определение
КПД при

подъеме тела по
наклонной

плоскости».

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о КПД 
наклонной 
плоскости, 
воспитаие 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
использовать 
эксперименталь
ный метод 
определения 
КПД наклонной
плоскости, 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно

Овладение
навыками
самостоятельной
постановки  цели,
планированияхода
эксперимента  по
определению  КПД
наклонной
плоскости,
моконтроля  и
оценки  результатов
измерений,  умение
работать  в  группе;
овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
выполнении
лабораторной
работы,  при
решении
количественных  и
качественных задач,
при  выполнении
экспериментального
домашнего  задания,
владеть
монологической  и
диалогической
речью;  умение
работать в группе.

Измерять  КПд
наклонной
плоскости,
использовать
полученные
знания  в
повседневной
жизни,
овладеть
расчетным
способом
нахождения
КПД,
использовать
знания  о  КПД,
полезной  и
полной работе в
повседневной
жизни.
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оценивать 
результаты 
своих действий,
развитие 
инициативы

63.

«Определ
ение КПД
простых 
механизм
ов»

Решают  предложенные
задачи

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных задач

Применять
знания  к
решению задач

64. Энергия. 
Потенциа
льная и 
кинетичес
кая 
энергия.

Приводят примеры тел,
обладающих
потенциальной,
кинетической энергией;
работают  с  текстом;
приводят  примеры:
превращения  энергии
из  одного  вида  в
другой;  тел,
обладающих
одновременно  и
потенциальной  и
кинетической энергией;

Формирование 
познавательног
о интереса, 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
самостоятельно
сти в 
приобретении 
знаний о 
энергии, ее 
видах, о 
превращении 
одного вида 
энергии в 
другой, о 
законе 
сохранения 

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  на
примерах  гипотез
для  объяснения
понятий
«потенциальная
энергия»  и
«кинетическая
энергия»,  а  также
при  решении
количественных  и
качественных задач,
развитие
монологической  и
диалогической речи,
формирование
умения

Использовать
эмпирический
метод
познания,
проводить
наблюдения  и
объяснять  их,
делать  выводы
после
проведения
опытов;
применять
знания  о
кинетической  и
потенциальной
энергии  при
решении  задач
и  на  практике,
кратко  и  четко
отвечать  на
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энергии,  
воспитание 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий;
развитие 
инициативу.

восприниматьперера
батывать
информацию  в
словесной  и
образной  формах;
выделять  основное
содержание
прочитанного
текста,  находить  в
нем  ответы  на
поставленные
вопросы  и  излагать
их;  умение
самостоятельно
находить,
анализировать  и
отбирать
информацию  с
использованием
интернетресурсов  и
справочной
литературы,

вопросы  по
закреплению
материала,
понимать
принцип
действия
механизмов,
основанный  на
превращении
видов  энергии,
использовать
знания  о
превращении
энергии  в
повседневной
жизни,
приводить
примеры
превращения
одного  вида
энергии  в
другой

65. Превраще
ние 
одного 
вида 
механиче
ской 
энергии в 
другой. 
Закон 
сохранен
ия полной

Применяют  знания  из
курса  математики  и
физики  при  решении
задач

Формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету; 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных  задач
на  на  определение
работы,  мощности,
энергии,  центра
тяжести  тела,  КПД

Применять  при
решении  задач
знания  о
работе,
мощности,
энергии, центре
тяжести  тела,
КПД
механизмов,
условии
равновесия тел;
уметь  кратко  и
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механиче
ской 
энергии.

учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий;
развитие 
инициативы.

механизмов,
условия  равновесия
тел

четко  отвечать
на  вопросы  по
закреплению
материала,
понимать  и
объяснять
условия
равновесия  тел,
превращение
одного  вида
энергии  в
другой,  владеть
расчетным
способом  для
нахождения
работы,
мощности,
энергии, центра
тяжести  тела,
КПД
механизмов,
условия
равновесия  тел
при  решении
задач.

66.  «Работа 
и 
мощность
».

Используют  знания  из
курса  математики  и
физики  при  решении
задач  различного
уровня  сложности;
анализируют
результаты,
полученные  при
решении задач.

Контрольна
я работа

Формированне  
интеллектуальн
ых 
способностей 
учащихся;
отношение к 
физике как 
элементу 
общечеловечес

Формирование 
умений 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в  
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 

Умения
пользоваться
методами
научного
исследования
явлений
природы,
оценивать
границы
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кой культуры;
мотивация 
образовательно
й деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированн
ого подхода; 
формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения.

перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, развитие , 
умения выражать 
свои мысли.

погрешностей
результатов
измерений;
умения
применять
теоретические
знания  по
физике  на
практике,
решать
физические
задачи  на
применение
полученных
знаний;  умения
и  навыки
применять
полученные
знания  для
решения
практических
задач
повседневной
жизни,
развитие
творческого
мышления  на
основе
формирования
умений
устанавливать
факты,
различать
причины  и
следствия,
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строить  модели
и  выдвигать
гипотезы,
отыскивать  и
формулировать
доказательства
выдвинутых
гипотез

Повторение (2 ч)
67. Применяют  знания  из

курса  математики  и
физики  при  решении
задач

Формирование 
познавательног
о интереса к 
предмету; 
развитие 
творческих 
способностей и 
практических 
умений, 
ценностного 
отношения друг
к другу, к 
учителю, к 
результатам 
обучения; 
умение 
принимать 
решения и 
обосновывать 
их, 
самостоятельно
оценивать 
результаты 
своих действий;
развитие 
инициативы.

Овладение
регулятивными
универсальными
учебными
действиями  при
решении
количественных  и
качественных задач 

Применять  при
решении  задач
знания  курса
физики  7
класса;  уметь
кратко  и  четко
отвечать  на
вопросы  по
повторению
материала,
понимать  и
объяснять
физические
явления,  смысл
физичес  ких
величин,
владеть
расчетным
способом  для
нахождения
физических
величин  при
решении задач.

68. Применяют  знания  из
курса  математики  и
физики  при  решении
задач
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УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Состав УМК 
 Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2016. -

221.
 Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/

А. В. Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.-269. (серия
«Учебно-методический комплект») 

 Дидактические материалы. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2013.
 Методическое пособие. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2013.
 Тесты. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2013. 
 , Контрольные и самостоятельные работы по физике 7кл./ О.И.Громцева 2010 к учебнику А.В.Перышкина

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование, проектор, интерактивная доска
3. Интернет поддержка курса 

№ Название сайта Электронный адрес
1.  Коллекция ЦОР http://schoolcollection.edu.ru
2. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http  ://  experiment  .  edu  .  ru –
3. Мир физики: физический эксперимент http  ://  demo  .  home  .  nov  .  ru
4. Сервер  кафедры  общей  физики  физфака  МГУ:  физический  практикум  и

демонстрации
http  ://  genphys  .  phys  .  msu  .  ru

5. Уроки по молекулярной физике http  ://  marklv  .  narod  .  ru  /  mkt
6. Физика в анимациях. http  ://  physics  .  nad  .  ru
7. Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno
8. Физика в открытом колледже http://www.physics.ru
9. Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru
10. Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru
11. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии http  ://  www  .  gomulina  .  orc  .  ru



12. Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru
13. Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В.

Елькина
http  ://  elkin52.narod.ru

14. Заочная физико-техническая школа при МФТИ http  ://  www  .  school  .  mipt  .  ru
15. Кабинет  физики  Санкт-Петербургской  академии  постдипломного

педагогического образования
http  ://  www  .  edu  .  delfa  .  net

16. Кафедра и лаборатория физики МИОО http  ://  fizkaf.narod.ru
17. Квант: научно-популярный физико-математический журнал http  ://  kvant.mccme.ru
18. Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. Я. Филипповой http  ://  ifilip.narod.ru

4. Другое
 А.Е.Марон, Е.А.Марон, Опорные конспекты и разноуровневые  задания 7 кл.2010.
 А.Е.Марон, Е.А.Марон, Дидактические материалы 7 кл,2008
 В.А.Волков, С.Е.Полянский, Поурочные разработки 7кл. 
 Ю.С.Куперштейн, Е.А.Марон «Контрольные работы 7-9» 2002
 В.С.Лебединская, «Диагностика предметной обученности (контрольно-тренировочные задания,  диагностические тесты и карты),

7кл., В. «Учитель» 2009
 В.А. Волков, «Тесты по физике»  7-9 кл., М.2009
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