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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.16-17); 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 «Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. 

Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

 авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 

г.)   

 планируемые результаты  к использованию линии УМК по физике для 7–9 классов системы учебников «Вертикаль». ( А. В. 

Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса). 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов, реализацию системно - деятельностного 

подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС и др. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 7 КЛАССА 

Физика и физические методы изучения природы (3 ч) 

      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль 

математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

      Демонстрации 

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

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

    Фронтальные опыты 

Исследование свободного падения тел. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

      Лабораторные работы  

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч). 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Демонстрации 

Тепловое расширение металлического шара. 

Изменение объема жидкости при нагревании. 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 

Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и несмачивания. 

Явление капиллярности. 

Сжимаемость газов. 

     Фронтальные опыты 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 

Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

    Лабораторные работы 

2. Определение размеров малых тел. 

Движение и взаимодействие тел (21 ч). 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное 

движение. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. 

Сила. Правило сложения сил.  Сила упругости.Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.Сила тяжести.  Сила тяжести 

на других планетах. Методы измерения силы.Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух 

сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Взвешивание тел. 

Признаки действия силы. 

Виды деформации. 

Сила тяжести. 

Движение тел под действием силы тяжести. 

Сила упругости. 

Невесомость.  

Сложение сил. 

Сила трения. 



    Фронтальные опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

Измерение массы. 

Измерение плотности. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

            Лабораторные работы и опыты 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч). 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям 

 Закон Паскаля. 

Обнаружение давления внутри жидкости. 

Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 

Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудовдля однородной и неоднородной жидкости. 

Взвешивание воздуха. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с Магдебургскими полушариями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Манометры. 

 Гидравлический пресс. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 



Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

          Фронтальные опыты 

Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Измерение давления жидкости манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 

 Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости. 

Исследование условий плавания тел. 

Лабораторные работы  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (16 ч). 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. 

Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. ППотенциальная энергия 

взаимодействующих телпревращение энергии... Закон сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

      Демонстрации 

Условия совершения телом работы. 

Простые механизмы. 

Правило моментов. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

          Фронтальные опыты 
Измерение работы и мощности тела. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. 

«Золотое» правило механики. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 



11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Тестирование Самостоятельные 

работы 

Физические 

диктанты 

1 Физика и физические методы 

изучения природы 

3 1 - - - 1 

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 1 1 - - 1 

3 Движение и взаимодействие 

тел 

21 5 2 4 1 3 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21 2 1 4 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия 16 2 1 2 - 2 

6 Повторение 3 - 1 - - - 

 Итого 70 9 6 10 2 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для 7 класса  

(по учебнику А.В. Пѐрышкин «Физика-7») 

 (70 часов, 2 часа в неделю) 

 
№  

урока 
Раздел/ тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

Планируемые результаты Дата 

    Предметные Метапредметные Личностные План Фак 

Физика и физические методы изучения природы (3 ч, к.р.-0, л.р.-1) 

1/1 Что изучает физика. 

Физика и физические 

методы изучения природы 

1 Понимание и способность 

объяснять физические явления. 

Использование методов иссле-

дования явлений природы 

(наблюдения, опыты); проводить 

наблюдения и опыты; обобщать 

и делать выводы; соблюдать 

правила техники безопасности 

при работе в физическом 

кабинее. 

 

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. 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о Г. Галилее и И. Ньютоне, 

формирование умения восринимать и 

перерабатывать информаию, 

научиться работать в паре при 

анализе текста 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету, уверенности в 

возможности познания 

природы, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

физических явлениях. 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету, уверенности в 

возможности познания 

природы, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о Г. 

Галилее и И. Ньютоне 

  

2/2 Физические величины и 

их измерение 
1 Проводить и планировать 

измерения, обрабатывать 

результаты измерений, 

представлять их в виде таблиц, 

объяс-нять получение 

результаты, применять знания о 

СИ при переводе единиц фи-

зических величин.  Уметь 

измерять длину, расстояние с 

помощью приборов и на глаз, 

промежуток времени, объем, 

определять цену деления шкалы 

прибора, пределы измерения; 

уметь использовать полученные 

навыки измерений в быту 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о длине, объеме, времени, 

температуре; формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию в символической форме 

при переводе физическихвеличин; 

научиться работать в паре при 

измерении длины, высоты, 

температуры, частоты пульса. 

Формирование 

познавательного интереса 

и творческих способностей 

при изучении физических 

приборов и способов 

измерения физических 

величин (СИ, старинные 

меры длины, веса, объема). 

 

  

3/3 Точность и погрешность 

измерений Л.Р. № 1 

«Определение цены 

1 Проводить и планировать 

измерения, обрабатывать 

результаты измерений, 

Формирование умения воспринимать 

и перерабатывать информацию в 

символической форме при переводе 

Формирование 

познавательного интереса 

и творческих способностей 

  



деления измерительного 

прибора». 

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 на-

выки измерений в быту. 

Планирование и выполнение 

экспериментов по определению 

цены деления измерительного 

прибора; обработка результатов 

измерений; представление 

результатов измерений с 

помощью таблиц, объяснение 

полученных результатов и 

формулировка выводов, 

оценивание границы 

погрешностей результатов 

измерений, умение измерять 

объем жидкости и определять 

вместимость сосудов; применять 

полученные знания для 

определения объема жидкости в 

быту. 

физическихвеличин; 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. 

 

при использовании 

физических приборов и 

способов измерения 

физических величин. 

Формирование 

самостоятельности в  

приобретении знания о 

способах измерения 

физических величин и 

практической значимости 

изученного материала; 

использовать 

экспериментальный метод 

исследования; 

уважительно относиться 

друг к другу и к учителю 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч, л.р.-1,к.р.-1) 

4/1 Строение вещества. 1 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 

молекулы», «делимость 

вещества», отыскивать и 

формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

Овладение познавательными 

универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения строения вещества и 

молекулы и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез с 

помощью опытов: «Изменение 

объема жидкости при нагревании», 

«Тепловое расширение 

металлического шарика», 

«Смешивание спирта и воды», 

«Смешивание гороха и манной 

крупы», «Растворение кристалликов 

марганцовки в воде»; умение 

предвидеть возможные результаты, 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету «физика», 

убежденности в 

возможности познания 

природы, уважения к 

творцам науки, чувства 

патриотизма.  

 

  



понимание различия между 

исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, между моделями 

(модель молекулы воды, кислорода) и 

реальными объектами. 

5/2 Л.Р. № 2 
«Определение размеров 

малых тел» 

 

1 Умение пользоваться методами 

научного познания, планировать 

и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты 

измерений, представлять 

результаты в виде таблиц, 

объяснять полученные 

результаты и делать выво-ды, 

оценивать границы 

погрешностей результатов 

измерений; умение применять 

знания об измерении фи-

зических величин при    

измерении размеров малых тел. 

 

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 

Формирование 

познавательного интереса 

и творческих 

способностей, способности 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений, ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; научить 

пользоваться 

экспериментальным 

методом исследования при 

измерении размеров малых 

тел; придать и 

обосновывать решения, 

самостоятельно оценивать 

резултаты своих действий, 

развивать инициативу. 

  

6/3 Движение молекул 1 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, 

различать причины и следствия 

явлеий, уметь использовать 

знания о диффузии и скорости ее 

протекания в повседневной 

жизни. 

 

Овладение познавательными 

универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения явления диффузии в 

газах, жидкостях и твердых телах и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, 

умениевоспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной 

формах, выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения; овладение 

эвристическими методами решения 

проблем, наыками объяснения 

явления  диффузии, развитие 

способностей к монологической и 

диалогической речи, умение работать 

в паре. 

Формирование 

познавательного интереса, 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

убежденности в 

возможности познания 

природы, а также 

необходимости разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий. 

  

7/4 Взаимодействие частиц 

вещества. 
1 Понимание и умение объяснять 

явление смачивания и 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

Формирование 

познавательного интереса, 
  



несмачивания тел, владение 

экспериментальным методом 

исследования зависимости 

смачивания и несмачивания тел 

от строения вещества, умение 

использовать полученные знания 

и навыки в повседневной жизни, 

приводить примеры смачивания 

и несмачивания в природе. 

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 

ги-потездля объяснения слипания 

двух свинцовых цилиндров и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, умение 

работать в группе 

интеллектуальных и 

творческих способностей,  

развитие инициативы; 

умение принимать 

решения и обосновывать 

их; понимание 

возможности познания 

природы, необходимость 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий. 

 

8/5 Агрегатные 

состояния вещества 
1 Понимание и умение объяснять 

большую сжимаемость газов, 

малую сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; изменение свойств в 

зависимости от состояния 

вещества, овладение 

экспериментальными методами в 

процессе выполнения 

экспериментальных заданийпо 

изучению свойств жидкостей, 

твердых тел и газов; приводить 

примеры практи-ческого 

использования свойств веществ в 

различных агрегатных 

состояниях. 

 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний об агрегатном состоянии 

вещества на Земле и планетах 

солнечной системы; умение пред-

видеть 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 таблицы; 

овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выполнении 

экспериментального домашнего 

задания и отчета о нем,  умение 

работать в группе 

Формирование 

познавательного интереса 

к процессам перехода 

вещества из одного 

состояния в другое, 

интеллектуальные и 

творческие способности, 

убеж-денность в 

возможности познания 

природы при изменении 

явлений на Земле и 

Солнце. 

  

9/6 К.Р. № 1по темам 

«Физика и физические 

методы изучения 

природы» и «Первона-

чальные сведения о 

строении вещества» 

1 Умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы,  оценивать границы 

погрешностей результатов 

измерений; 

умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

ре-шать физичекие задачи на 

применение полученных знаний; 

умения и навыки  применять 

полученные знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, развитие 

творческого мышления на 

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. 

Формированне  

интеллектуальных 

способностей учащихся; 

отношение к физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода; формирование 

ценностных отношений к 

  



основе формирования умений 

устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых 

гипотез.  

результатам обучения. 

 

Взаимодействие тел (23 ч, к.-2, л.р.-5) 

10/1 Механическое движение 1 Понимание и умение объяснять 

меха  

ническое 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 неравномерного 

движения, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы; применять 

теоретические знания на 

практике; решать задачи по 

определению длины различных 

тел. 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

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 выпол-

нении экспериментальных домашних 

заданий. 

 

Формирование познава-

тельного интереса и 

творческой инициативы, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о ме-

ханическом движении, 

практические умения, цен-

ностное отношение друг к 

другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

стимулирование исполь-

зования эксперименталь-

ного метода исследования 

при изучении 

равномерного и 

неравномерного движе-

ния; умение принимать 

самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

механического движения. 

 

  

11/2 Скорость. Единицы 

скорости. 
1 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 

скоростью, путем и временем; 

объяснение результатов решения 

задач; овладение регулятивными 

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; 

отбор и анализ информацию о 

скорости движения тел 

Формирование 

познавательного интереса 

и творческих 

способностей, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

скорости движения тел и 

практических умений, 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

  



универсальными учебными 

действиями при решении задач 

на нахождение скорости тела и 

коммуникативными 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 

прямолинейного равномерного 

дви-жения, использование 

знания о скорости движения в 

повседневной жизни в целях 

безопасности и охраны здоровья 

использование экспери-

ментального метода 

иссле-дования при 

изучении скорости дви-

жения тел; умение 

принимать реше-ния, 

обосновывать и оце-

нивать результаты своих 

действий, развитие 

творческой инициативы. 

 

12/3 Расчет пути и времени 

движения. 
1 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 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. 

Приобретение опытф само-

стоятельного 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 времени; 

научиться самостоятельно искать, 

отбирать и анализировать 

информацию при выполнении 

домашнего задания 

Формирование 

познавательного 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, 

внимательного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 

 

  

13/4 Инерция. 1 Понимание и умение  объяснять 

явление инерции, приводить 

примеры инерции,применение 

знания об инерции тел на 

практике и при работе с 

техническими и бытовыми 

приборами, использовать эти 

знания для обеспечения 

безопасности своей жизни 

Понимание различия между 

исходными фактами и гипотезами; 

выполнение экспе-риментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; 

овладение регулятивными уни-

версальными учебными действиями 

при выполнении экспериментального 

домашнего задания;освоение 

действия в нестандартных ситуациях 

Формирование 

познавательного интереса 

к  движению тел по 

инерции и причинам 

изменения скорости, 

творческих способностей; 

умение самостоятельно 

приобретать знания об 

инерции тела и причинах 

  



(движе-ние тел по инерции — 

автомобиль, велосипед, катание 

на льду, насаживание молотка на 

рукоятку), развитие 

теоретического мыш-ления на 

основе изучения изме-нения 

скорости, умение различать 

причины и следствия; умение 

объяснять причину изменения 

скорости тела; использование 

знания о причинах изменения 

скорости тела в повседневной 

жизни, приводить примеры 

взаимодействия тел 

 

на при-мерах проявления инерции 

тел; умение вести дискуссию, 

отвечая на вопросы по закреплению 

материала; понимание различия 

между теоретической моделью 

«равномерное движение» и реальным 

движением тел. 

 

изменения скорости тела; 

умение использовать 

экспериментальный метод 

исследования при 

изучении инерции тела и 

выяснении причин изме-

нения скорости тела, 

умение принимать 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы, 

внимательного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 

14/5 Масса тела.  1 Умение пользоваться методами 

научного познания при 

проведении опыта с тележками 

разной массы (наблюдение, 

сравнение, измерение), 

обнаруживать зависимость 

массы тела от скорости, 

проводить экспери-мент по 

взвешиванию воды в жидком и 

твердом состоянии, 

анализировать его и делать вы-

воды. Понимать и объяснять 

свойство инертности тел, 

измерять массу тела с помощью 

учебных весов, владеть 

экспериментальными методами 

ис-следования при изучении 

зави-симости скорости тела от 

его массы, использовать знания о 

зависимости скорости тела от 

массы в повседневной жизни, 

измерять массу тела с помощью 

весов в быту. 

Овладение познавательными 

универсальными учебными 

действиями при выполнении 

тестовых заданий, регуляивны-ми 

универсальными 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). 

Формирование 

познавательного интереса 

и творческих 

способностей; 

самостоятельности в 

приобретении знаний о  

массе тела как мере 

инертности тела; 

овладение практическими 

умениями; умение 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

инициативы, 

внимательно-го 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения. 

 

 

  

15/6 Л.Р. №3 «Измерение 

массы тела на рычажных 

весах» 

1 Использование метода 

эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, счет, 

измерение), планирование и 

выполнение экспериментов, 

обработка результатов 

измерения массы тела, 

представление результатов 

Овладение навыками само-

стоятельного приобретения новых 

знаний, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

результатов своей деятельности при 

измерении массы тела нарычажных 

весах; умение предвидеть возможные 

результаты; овладение 

Формирование 

познавательного интереса 

и творческих 

способностей; 

самостоятельности в 

приобретении знанийи 

практических умений по 

измерению массы на 

  



измерений с помощью таблиц, 

умение объяснять полученные 

результаты и делать выводы, 

оцени-вать границы 

погрешностей 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. 

регулятивными универсальными 

учебными действиями при 

взвешивании трех разных тел 

(лабораторная работа) и определении 

массы холодной воды и льда 

(экспери-ментальное домашнее 

задание); формирование умений  

работать в группе 

рычажных весах, умение 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

инициативы, 

внимательного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 

 

 

16/7 Объем. Л.Р. № 4 

«Измерение объема тела» 
1 Использование метода эмпи-

рического 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, 

оцени-вать границы 

погрешностей при определении 

объема тел, измерять объем тела; 

сравнивать объемы тел из 

различных веществ одинаковой 

массы, из одного вещества 

разного массы; использовать 

знания и навыки определения 

объемавеществ в быту; 

приводить примеры тел 

различного объема. 

Овладение навыками само-

стоятельного 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 универ-

сальными учебными действиями при 

взвешивании трех разных тел 

(лабораторная работа) и определении 

массы холодной воды и льда 

(экспериментальное  домашнее 

задание); формирование умений  

работать в группе. 

Формирование 

познавательного интереса 

и творческих 

способностей; 

самостоятель-ности в при-

обретении знанийи 

практических умений по 

измерению объема тела 

при помощи 

измерительного цилиндра, 

умение принимать реше-

ния, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы, 

внимательного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 

 

  

17/8 Плотность вещества 1 Использование метода научного 

познания (наблюдение, 

сравнение, счет, измерение) при 

определении плотности 

различных тел с использованием 

упражнений и заданий учебника; 

обнаруживать зависимость 

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.), 

Формирование 

познавательного интереса 

и творческих 

способностей, 

практических умений по 

определению плотности 

тел; самостоятельности в 

  



плотности вещества от его 

агрегатного состояния, делать 

выводы; объяснять результаты 

экспериментального 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/м
3
, 

называть единицы плотности; 

рассчитывать плотность через 

массу и объем, сравнивать 

плотности различных веществ, 

одного вещества в различных 

агрегатных состояниях, 

пользоваться таблицами 

плотностей, переводить значение 

плотности из кг/м
3
 в г/см

3
; 

применять знания из курса 

окружающего мира, биологии, 

математики при нахождении 

плотности различных веществ. 

регулятивными универсальными 

учебными действиями при решении 

задач и упражнений; выполнение 

домашнего экспериментального 

задания. 

приобретении знанийо 

плотности вещества, 

умение принимать 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих дейст-вий, развитие 

инициативы, 

внимательного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения 

18/9 Л.Р. № 5 «Определение 

плотности твердого тела» 
1 Проводить наблюдение, 

планировать и выполнять экспе-

римент, обрабатывать 

результаты измерений объема 

воды с помощью измерительного 

и отливного сосудов, массы тела 

с помощью ры-чажных 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. 

Овладение навыками постановки 

цели, планирования хода экспери-

мента, самоконтроля и оценки 

результатов при определении, 

плотности вещества, формирование 

умений работать в паре. 

 

Формирование 

познавательного интереса 

к способам определения  

плотности вещества; 

разви-тие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

способах измерения  

плотности вещества, 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

использование 

экспериментального ме-

тода исследования при 

определении  плотности 

  



 тела; умение 

самостоятельно 

принимать решения, об-

основывать и оценивать 

результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу, мотивацию 

обучения, мышление и 

практические навыки. 

19/10 Расчет массы и объема 

тела по его плотности 
1 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 массы тела, его 

объема и плотности вещества; 

анализировать формулу 𝝆 =  
𝒎

𝑽
 

выражать результаты расчетов в 

единицах СИ. 

 

Формирование умения воспринимать 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символи-ческой форме (записывать 

формулы для определения массы 

тела через плотность и объем, объем 

тела через массутела и его 

плотность), овладение 

регулятивными универсальными 

учебными действиями при 

выполнении экспери-ментального 

домашнего задания по определению 

плотности меда, объема бруска. 

 

Формирование познава-

тельного интереса, 

творческих способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний 

о расчете массы и объема 

тела по его плотности, 

ценностного 

отношениядруг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; использование 

экспериментального 

метода исследования при 

расчете массы тела и его 

объема по плотности 

вещества; развитие 

самостоятельности 

принятия решения, 

умений обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, проявлять 

инициативу. 

  

20/11 КР № 2по темам 

«Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

 

1 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  при-менять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни, развитие 

творческого мышления на 

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. 

Формированне  

интеллектуальных 

способностей учащихся; 

отношение к физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода; формирование 

ценностных отношений к 

  



основе формирования умений 

устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых 

гипотез.  

результатам обучения. 

 

21/12 Анализ контрольной 

работы. Сила. Сила 

тяжести 

1 Проводить наблюдение, обна-

руживать зависимость измене-                   

ния скорости тела от 

приложенной силы,  делать 

выводы; составлять 

сравнительную таблицу; анали-

зировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию 

пружи-ны, приводить примеры 

действия силы, изображать силу 

и точку ее прило-жения 

графически. Знать природу 

явления тяготения и понимать 

смысл закона всемирного 

тяготения; уметь пользоваться 

методом эмпирического 

исследования явления тяготения, 

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. 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

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 мето-ды 

при ре-ении 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 

ме-тодов при решении вопроса о 

причинах падения тел. 

 

Формирование познава-

тельного интереса к си-

лам в природе, силе 

тяжести и явлению 

всемирного тяготения, 

творческих способностей 

и прак-тических умений, 

само-стоятельности в 

приобрете-нии знаний о 

силе, дефор-мации, силе 

тяжести и яв-лении 

всемирного тяготе-ния, 

воспитание ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; использование 

экспериментального 

метода исследования при 

изучении силы, 

деформации, умение 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

творческой инициативы. 

  

22/13 Сила упругости. Закон 

Гука 
1 Понимать смысл закона Гука, 

пользоваться методами научного 

познания (наблюдение, 

сравнение, измерение), 

обнаруживать зависимость 

между удлинением тела и силой 

упругости, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы. Понимать и объяснять 

явление деформации тела, 

змерять силу упругости, 

изображать графически, 

показывать точку приложения и 

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 содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на вопросы (при закреплении 

материала). 

 

Формирование 

познавательного интереса 

и творческих 

способностей; развитие 

самостоятельности и 

практических умений в 

приобретении знаний о 

силе упругости, законе 

Гука, воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

формирование умений 

  



направление действия силы 

упругости. 

 

использования экспери-

ментального метода 

исследования при 

изучении силы упругости 

и закона Гука; 

самостоятельно 

принимать решения, об-

основывать и оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

творческой инициативы. 

23/14 Вес тела. Единицы силы. 

 
1 Применять знания о весе тела 

для объяснения явления 

невесомости, составлять 

сравнительную таблицу сил, 

анализировать ее и делать 

выводы, кратко и четко отвечать 

на вопросы по закреплению 

материала. 

 

Умение вывигать гипотезы о 

причинах возникновения 

деформации тела и опоры и 

проверять их на примере опытов, 

умение выражать свои мысли и 

высказывать предположения. 

  

 

Формирование 

познавательного интереса 

к проявлению веса тела в 

природе; развитие 

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 самотоятельно 

принимать решения, об-

основывать и оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

творческой инициативы. 

  

24/15 Сида тяжести на других 

планетах 
1 Проводить наблюдения за 

звездным небом, пользоваться 

астрономическим календарем 

для нахождения планет на 

звездном небе, находить на небе 

Юпитер, применять знания о 

силе тяжести для ее расчета на 

планетах, понимать зако-

номерную связь и познаваемость 
явлений природы, уметь 

докладывать о результатах 

исследования, использовать 

справочную литературу и 

интернетресурсы. Понимать 

смысл закона всемирного 

Приобретать знания о планетах 

Солнечной системы, ставить цели, 

планировать свои действия, 

предвидеть результаты; 

перерабатывать и представлять 

сведения о Солнечной системе в 

образной форме, самостоятельно 

находить и отбирать информацию о 

силе тяжести на других плане-тах, их 
физических характеристиках с 

помощью Интернета, справочной 

литературы, умение четко выражать 

свои мысли. 

 Формирование 

познавательного интереса 

к планетам Солнечной 

системы; развитие 

творческих способностей 

и практических умений, 

приобретение новых 

знаний, воспитание 

ценностного отношения 
друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

умение принимать реше-

ния и обосновывать 

их,самостоятельно 

оценивать результаты 

  



тяготения, объяснять явление 

притяжения тел, использовать 

знания о взаимном притяжении 

тел в повседневной жизни 

своих действий, развитие 

творческой инициативы. 

 

 

25/16 Динамометр.  

Л.Р. №  6 «Градуиро-

вание пружины и 

измерение сил 

динамометром» 

 

1 Проводить наблюдения, 

планировать и проводить 

эксперимент, обрабатывать ре-

зультаты 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 ис-

следования, отвечать на вопросы 

по закреплению материала. 

 

Умение самостоятельно ставить цели, 

планировать ход эксперимента, 

оценивать результаты градуирования 

динамометра; умение работать в 

группе, выделять основное 

содержание текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и 

излагать их. 

 

Формирование 

познавательного интереса 

к способам измерения сил; 

развитие 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 

экспериментальный метод 

исследования при 

изучении способа 

градуирования пружины 

динамометра, само-

тоятельно принимать 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

творческой инициативы. 

  

26/17 Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. 

Равнодействующая двух 

сил 

1 Применять знания о 

равнодействующей двух сил при 

решении задач; изображать 

равнодействующую силу 

графически; овладеть ком-

муникативными 

универсальными учебными 

действиями при ответах на 

вопросы по закреплению 

материала; решать задачи на 

применение знаний о равно-

действующей двух сил, 

проводить наблюдения, 

анализировать их, делать 

выводы. Измерять и 

рассчитывать по формуле 

равнодействующую двух сил, 

овладеть расчетным способом 

Умение понимать различие между 

теоретическими моделями и 

реальными объектами; овладение 

способами нахождения 

равнодействующей двух сил, умение 

работать в группе. 

 

Формирование 

познавательного интереса; 

разви-тие творческих 

способностей и 

практических навыков, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

равнодействующей двух 

сил, воспитание ценност-

ного отношения друг к 

другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения, 

умение использовать 

экспериментальный ме-

тод исследоания при 

изучении 

равнодействующей двух 

сил, самостоятельно 

  



нахождения равнодействующей 

двух сил. 

 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих дейст-

вий, развитие творческой 

инициативы. 

27/18 Решение задач» 

Равнодействующая сил» 
1 Рассчитывать 

равнодействующюю  при 

действии сил в одном 

направлении и разном 

направлении 

Строит, читить и анализировать  

схемы действия сил. 

Формирование 

познавательного интереса; 

развитие творческих 

способностей и 

практических навыков, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

равнодействующей двух 

сил. 

  

28/19 Сила трения.  

 
1 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 задач в 

повседневной жизни, при 

обеспечении безопасности 

жизни; овладеть 

коммуникативными 

универсальными учебными 

действиями при ответах на 

вопросы по закреплению 

материала. Объяснять явления, 

происходящие из-за наличия 

силы трения, использовать 

полученные знания о силе 

трения и видах трения в 

повседневной жизни, измерять 

силу трения скольжения, 

приводить примеры 

практического применения силы 

трения покоя. 

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. 

 

Формирование познава-

тельного инереса к видам 

трения в природе; 

развитие творческих 

способностей, 

практических уме-ний, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

силе трения и видах 

трения, воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

умений использовать 

экспериментальный ме-

тод исследования при 

изучении силы трения, са-

мостоятельно принимать 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих дейстий, развитие 

инициативы. 

 

  

29/20 Решение задач  «Силы в 

природе» 
1 Применять знания о силах в 

природе   при решеии задач, 

графически изображать силы 

    



30/21 Трение в природе 

технике.  

Л. Р.  №7 «Измерение 

силы трения с помощью 

динамометра» 

1 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 

знаниями о силе трения и видах 

трения в повседневной жизни.  

 

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. 

 

Формирование 

познавательного интереса, 

творческих способностей 

и практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

существова-нии трения в 

природе и технике, вос-

питание ценностного от-

ношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения, использовать 

экспериментальный метод 

исследования силы трения 

покоя, скольжения; 

умение самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

инициативы. 

  

 

30/22 Обобщающий урок по 

теме «Силы в природе» 
1 Применять знания о весе тела, 

силе, равнодействующей сил при 

решении задач, графически 

изображать силы, находить их 

равнодействующую, 

анализировать, сравнивать и 

делать выводы, объяснять 

явление тяготения, овладеть 

вычислительным способом для 

нахождения веса тела, 

равнодействующей сил, силы 

тяжести, переводить единицы 

измерения. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

качественных и количественных 

задач. 

 

 

Формирование 

познавательного интереса, 

творческих способностей 

и практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний, ценностного 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; формирование 

умений принимать ре-

шения и обосновывать их, 

самостоятельно оценивать 

результаты своих дейст-

вий, развитие инициативы 

  

31/23 КР № 3 по теме «Силы в 

природе» 

 

1 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 

Формирование умений 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в  образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабаты-вать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, развитие, умения выражать 

свои мысли. 

Формированне  

интеллектуальных 

способностей учащихся; 

отношение к физике как 

элементу 

общечелоеческой 

культуры; мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

  



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. 

ориентированного 

подхода; формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 ч, к.р-1, л.р.-2) 

32/ 1 Давление. 1 Проводить наблюдения, обнаруживать 

зависимость давления от площади 

опоры, объяснять полученные 

результаты во время проведения 

опытов, 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. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выдвижении 

гипотез о причинах различного 

действия силы и 

экспериментальной проверке 

выдвигаемых гипотез, 

выполнении 

экспериментального 

домашнего задания и решении 

задач. 

 

Формирование  

познавательного интереса, 

творческих способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

давлении и способах его 

изменения; воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

использование 

экспериментального 

метода исследования при 

изучении давления; 

умения самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

инициативы. 

  

33/2 Давление газа. 1 Объяснять зависимость давления газа 

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, систематизировать знания с 

помощью таблиц, понимать и 

объяснять уменьшение (увеличение) 

объема газа, увеличение (уменьшение) 

его давления на основе молеку-лярно-

кинетической теории строения 

вещества, использовать полученные 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выдвижении 

гипотез о причинах давения 

газа и их экспериментальной, 

при выполнении экспери-

ментального домашнего 

задания; умение выражать свои 

мысли при решении 

качественных задач 

Формирование 

познавательного интереса 

к давлению газа; развитие 

творческих способностей 

и практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

давлении газа, воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; ис- 

экспериментального 

метода исследования при 

  



знания в повседневной жизни и 

технике 

 

изучении давления газа, 

умение самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

инициативы. 

34/3 Передача давления 

жидкостями и газами. 
1 Проводить наблюдение опыов, 

анализировать их, делать выводы, 

кратко и четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала, понимать 

смысл закона Паскаля, принципы 

действия пневматического молотка; 

объяснять причину передачи давления 

жидкостью или газом одинаково во все 

стороны; пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни 

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. 

 

Формирование познава-

тельного интереса к зако-

ну Паскаля; развитие 

творческих способностей 

и практических умений, 

самостоятельности в при-

обретении знаний о пе-

редаче давления жидкос-

тями и газами и законе 

Паскаля, воспитание цен-

ностного отношения друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; ис-

пользование эксперимен-

тального метода исследо-

вания при изучении 

закона Паскаля; умение 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

инициативы. 

  

35/4 Давление в жидкости и 

газе. 
1 Применять знания о давлении в 

жидкостях и газах при решении задач; 

объяснять принцип действия 

отбойного молотка, пескоструйных 

инструментов, пневматических 

тормозов; грамотно докладывать о 

результатах исследования, кратко и 

четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала, анализировать 

сравнительную таблицу давления газа, 

жидкости, твердого тела. 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выдвижении 

гипотез о причинах прогибания 

пленки (опыты из учебника) и 

экспериментальной проверке 

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 

Формирование познава-

тельного интереса к дав-

лению в жидкости и газе; 

развитие творческих 

способностей и практиче-

ских умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

давлении в жидкости и 

газе, воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; ис-

пользование эксперимен-

тального метода 

исследования при 

  



машины и инструменты» с 

помощью Интернета и 

дополнительной литературы; 

умение работать в группе. 

 

изучении давления в 

жидкости и газе; умение 

самостоятельно принимать 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы. 

36/5 Расчет давления твердых 

тел, жидкостей и газов 
 Обнаруживать зависимость между 

давлением, плотностью и высотой 

столба жидкости, использовать знания 

о давлении жидкости и газа при 

решении задач; докладывать о 

результатах исследования по теме 

«Гидростатический 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 повседневной 

жизни. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

качественных и 

количественных задач для 

нахождения давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда; умение  

самостоятельно находить, 

анализировать и отбирать 

информацию с использованием 

интернет ресурсов и 

дополнительной литературы 

при подготовке презентации 

«Гидростатический парадокс». 

 

Формирование 

познавательного интереса 

к проявлению давления в 

окружающей среде; 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостояшльности в 

приобретении знаний о 

давлении в жидкости и 

газе, воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

умение принимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы. 

  

37/6 Сообщающиеся сосуды 1 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 

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 

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 

 Формирование 

познавательного интереса 

к сообщающимся сосудам; 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний, воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

использование 

экспериментального 

метода исследования при 

изучении расположения 

уровня жидкости в 

сообщающихя сосудах; 

умения принимать 

  



быту. находить, анализировать и 

отбирать информацию с 

использованием интернет-

ресурсов и дополнительной 

литературы при подготовке 

презентации «Давление на дне 

морей и океанов». 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы. 

 

38/7 Вес воздуха. 

Атмосферное давление  
1 Использовать эмпирический метод 

познания при рассмотрении опытов 

«Подъем воды вслед за поршнем», 

«Поступление воды внутрь сосуда», 

объяснять результаты и делать 

выводы; 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. 

 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о весе 

воздуха при выполнении опыта 

по определению силы давления 

воздуха; научиться оценивать 

результаты своей 

деятельности, предвидеть 

возможные 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 

Формирование 

познавательного интереса, 

творческих способностей 

и практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

весе воздуха и 

атмосферном давлении, 

воспитание ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; принимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы. 

 

  

39/8 Измерение атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

1 Проводить наблюдения, обна-

руживать 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 единицы измерения 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

выдвижения гипотез при 

выполнении опыта с маг-

дебургскими полушариями для 

объяснения существования 

атмосферного давления, при 

выполнении 

экспериментального 

домашнего задания, решении 

качественных задач; 

умениевладеть 

Формирование 

познавательного интереса 

к измерению 

атмосферного дав-ления и 

опыту Торричелли; 

развитие творческие 

способностейи 

практические умений, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний, воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

  



атмосферного давления, находить 

давление с помощью расчетов; 

использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

 

монологической и 

диалогической речью. 

 

результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный метод 

исследования при 

изучении атмосферного 

давления, принимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы. 

40/9 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах 

 

11 Проводить исследовательский 

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 

объяснения принципа действия 

барометра-анероида, 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 барометра-

анероида, понимать принцип действия 

барометра-анероида, использовать 

полученные знания о барометре-

анероиде в повседневной жизни. 

 

Умение самостоятельно 

приобретать знания, ставить 

цели, предвидеть возможные 

результаты своих действий при 

изучении барометра-анероида; 

воспринимать и 

перерабатывать информацию в 

словесной и образной формах, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста об 

атмосферном давлении на 

различных высотах, находить в 

нем ответы на поставленные 

вопросы, самостоятельно 

находить, анализировать и 

отбирать информацию с 

использованием интернет-

ресурсов и дополнительной 

литературы при подготовке 

презентации «История 

открытия атмосферного 

давления»; овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных задач и 

выполнении 

экспериментального 

домашнего задания. 

Формирование познава-

тельного интереса к 

измерению атмоферного 

дав-ления при по-мощи 

барометра-анероида и  

причинам изменения 

атмосферного давления ; 

развитие творческие 

способностей и практиче-

ские умений, 

самостоятельности в при-

обретении новых знаний, 

воспитание ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; использовать 

экспериментальный метод 

исследования при 

изучении атмосферного 

давления, принимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы. 

 

  

41/10 Манометры. 1 Применять знания о законе Паскаля 

для объяснения принципа работы 

жидкостного манометра, уметь кратко 

и четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала, измерять 

давление жидкостным манометром; 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач; умение 

работать в группе, развитие 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

  



использовать полученные знания в 

повседневной жизни; приводить 

примеры измерения давления 

манометром в быту и технике. 

 

монологической и 

диалогической речи. 

приобретении новых 

знаний о манометрах, 

воспитание ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; использовать 

экспериментальный метод 

исследования при 

изучении атмосферного 

давления, принимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих дейстий, развитие 

инициативы. 

42/11 Поршневой жидкост-

ныйнасос.Гидравлический 

пресс 

1 Пользоваться методами научного 

познания при изучении принцип 

действия гидравлической машины, 

обнаруживать зависимость между 

приложенными силами и площадью 

поршней в цилиндрах гидравлического 

пресса, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

применять знания о законе Паскаля 

для объяснения принципа работы 

гидравлического пресса, кратко и 

четко отвечать на вопросы по закреп-

лению материала, овладение 

расчетным способом определения 

площади поршней и действующих сил 

в цилиндрах гидравлического пресса; 

использовать полученные знания в 

повседневной жизни, приводить 

примеры использования 

гидравлического пресса в быту и 

технике. 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач; развитие 

монологической и 

диалогической речи; умение 

самостоятельно находить 

информацию, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении о принципе 

действия поршневого 

жидкостного насоса и 

гидравлического пресса, 

воспитание ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; принимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы. 

 

 

  

43/12 Действие жидкости и газа 

на погруженное в них 

тело 

 

1 Пользоваться методами научного 

познания, планировать и проводить 

наблюдения опыта «Обнаружение 

силы, выталки-вающей тело из 

жидкости», обнаруживать за-

висимость меж-ду выталкивающей 

силой и силой тяжести и делать вывод 

о направлении выталкивающей силы; 

развивать теоретическое мышление на 

основе формирования умений 

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. 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

действии жидкости и газа 

на погруженное в них 

тело, воспитание ценност-

  



устанавливать факты возникновения 

выталкивающей 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, ис-

пользовать полученные знания о 

выталкивающей силе в повседневной 

жизни, приводить примеры, 

подтверждающие существование 

выталкивающей силы 

ного отношения друг к 

другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; ис-

пользовать 

экспериментальный метод 

исследования действия 

жидкости и газа на 

погруженное в них тело, 

принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

инициативы 

44/13 Закон Архимеда 1 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 полу-

ченные результаты, делать выводы, 

кратко и четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез о зависимости 

выталкивающей силы от массы 

погруженного тела для 

объяснения экспери-

ментальной проверки опыта с 

ведерком  Архимеда, при реше-

нии качественных и ко-

личественных задач; умение 

воспринимать и перераба-

тывать информацию в 

словесной и образной форме, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста о выводе 

формулы силы Архимеда, 

находить в нем ответы и 

излагать их. 

 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о  

законе Архимеда, 

воспитаие ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; использовать 

экспериментальный ме-

тод исследования закона 

Архимеда, принимать ре-

шения и обосновывать их, 

самостоятельно оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

инициативы 

  

45/14 Л.Р. № 8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действу-ющей на 

погружен-ное в жидкость 

тело» 

1 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. 

Измерять выталкивающую силу, 

владеть экспериментальным методом 

исследования в процессе изучения 

выталкивающей силы. 

 

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 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и прак-

тических умений, само-

стоятельности в 

приобретении знаний о  

выталкивающей силе, 

воспитаие ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; использовать 

  



регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при выполнении 

лабораторной работы. 

 

экспериментальный ме-

тод исследования 

выталкивающей силы, 

прини-мать решения и 

обосновывать их, само-

стоятельно оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

инициативы 

46/15 Плавание тел 1 Пользоваться методами научного 

познания при наблюдении опытов по 

вытеснению воды различны-ми 

телами, обнаруживать зависимость 

глубины погружения тела в жидкость 

от его плотности, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы, отвечать на вопросы о 

зависимости соотношения силы 

тяжести и выталкивающей силы; 

решать качественные и 

количественные задачи, выполнять 

экспериментальное домашнее задание, 

систематизировать знания с помощью 

таблицы. 

 

Развитие монологической и 

диалогической речи; умение 

объяснять явления плавания 

тел, ставить цели и оценивать 

результаты опытов, пред-

ставлять результаты опытов в 

виде таблицы. 

 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний 

обусловиях плавания тел, 

воспитаие ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; использовать 

экспериментальный ме-

тод исследования условий 

плавания тел, принимать 

ре-шения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы 

  

47/16 Л.Р. № 9 «Выяснение 

условий плавания тела в 

жидкости» 

1 Использовать методы научного 

познания, проводить наблюдение, 

планировать и выполнять 

эксперименты по вы-яснению условий 

плавания тела, обрабатывать 

результаты измерений, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы, представлять результаты в 

виде таблицы; измерять 

выталкивающую силу, вес пробки; 

использовать экспериментальный метод 

при установлении зависимости глубины 

погружения тела от его плотности, 

полученные знания в повседневной 

жизни. 

 

Овладение навыками 

самостоятельной постановки 

цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов при 

выяснении условий плавания 

тела; умение работать в группе. 

 

Формирование познава-

тельного интереса; 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний об 

условиях плавания тела в 

жидкости, ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; умение 

использовать 

экспериментальный метод 

исследования при 

изучении условий пла-

вания тела в жидкости, 

  



принимать решения и 

обосновывать их, - 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы 

48/17 Плавание судов. 

Воздухоплавание 
1 Применять знания об условии 

плавания тел, о принципах плавания 

судов и воздухоплавания при решении 

задач; кратко и четко отвечать на 

вопросы по закреплению материала; 

по-нимать и объя-нять явление 

плавания тел; измерять 

выталкивающую 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 

воздухоплавания; объяснять 

изменение осадки судна. 

 

Умение воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

выделять основные положения 

текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и 

излагать их; овладеть 

монологической и 

диалогической речью, 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

качественных и 

количественных задач, при 

выполнении домашнего 

экспериментального задания. 

 

Фформирование 

познавательного интереса; 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

плавании судов и 

воздухоплавании, 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

умение принимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, развитие 

инициативы. 

  

49/18 Решение задач «Давление 

твердых тел, жидкостей и 

газов» 

1 Применять при решении задач знания 

о давлении, силе Архимеда и условии 

плавания тел 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач на расчет 

давления твердых тел 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету; развитие 

творческих способностей 

и практических умений.     

 

  

50/19 Решение задач «Давление 

твердых тел, жидкостей и 

газов» 

1 Применять при решении задач знания 

о давлении, силе Архимеда и условии 

плавания тел 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач на расчет 

давления твердых тел 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету; развитие 

творческих способностей 

и практических умений.     

 

  

51/20 Обобщающий урок по 

теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

1 Применять при решении задач знания 

о давлении, силе Архимеда и условии 

плавания тел; 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, выталкивающей 

силы при решении задач. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 
качественных задач на расчет 

давления твердых тел, 

жидкостей и газов, на 

определение силы Архимеда, 

условия плавания тел, 

плавания судов, 

воздухоплавания. 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету; развитие 

творческихспособностей 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. 

52/21 К.Р. № 4 по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 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 

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. 

Формирование умений 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в  образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

пставленными задачами, 

развитие, умения выражать 

свои мысли. 

Формированне  

интеллектуальных 

способностей учащихся; 

отношение к физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода; формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения. 

 

  

Работа. Мощность. Энергия (14 ч, к.р.-1, л.р.-2) 

53/1 Анализ контрольной 

работы. Механическая 

работа. 

 

1 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 меха-ническую 

работу; владеть расчетным способом 

нахождения механической работы; 

использовать знания о механической 

работе в повседневной жизни. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач, при 

выполнении  

экспериментального 

домашнего задания по опре-

делению механической работы; 

умение работать в группе. 

 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

механической работе,  

воспитание ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; умение 

принимать решения и 

обосно-вывать их, 

самостоятельно оценивать 

результаты своих 

действий; развитие 

инициативу. 

  

54/2 Мощность. Единицы 

мощности 
1 Обнаруживать зависимость между 

мощностью, работой и временем, 

проводить исследования по 

определению мощности различных 

бытовых приборов, применять знания 

о мощности при решении задач, кратко 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач, при 

выполнении  

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

  



и четко отвечать на вопросы по 

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. 

 

экспериментального 

домашнего задания. 

 

приобретении знаний о 

мощности,  воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

умение принимать 

решения и обосновывать 

их, са-мостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; 

развитиеинициативу. 

55/3 Простые механизмы. 

Рычаг. 
1 Использовать эмпирический метод 

познания при изучении опыта 

«Равновесие рычага», проводить 

наблюдение, планировать и выполнять 

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 повсе-

дневной жизни; уметь докладывать о 

результатах исследования условий 

равновесия рычага, кратко и четко 

отвечать на вопросы по закреплению 

материала.измерять плечо силы,силу, 

действующую на рычаг, владеть 

расчетным способом нахождения 

плеча силы и силы, действующей на 

плечо. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о просых 

механизмах, ставить цели и 

задачи, оценивать свою 

деятельность при проведении 

опытов, умение предвидеть 

результаты своих действий, 

овладеть регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и качест-

венных задач, умение вос-

принимать, перерабатывать и 

представлять информацию, 

выделять основное содер-

жание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы, 

развитие монологической и 

диалогической речи 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самотоятельности в 

приобретении знаний о 

простых механизмах, ры-

чаге, условиях равновесия 

рычага,  воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

умение принимать реше-

ния и обосновывать их, 

самостоятельно оценивать 

результаты своих дейст-

вий; развитие инициативу. 

 

  

56/4 Момент силы 1 Применять знания о правиле моментов 

при решении задач и на практике, 

объяснять принцип работы устройств 

(нож-ниц, гаечного ключа), кратко и 

четко отве-чать на вопросы по 

закреплению материала, измерять 

момент силы, владеть расчетным спо-

собом  нахождения момента силы, 

плеча силы, силы, действующей на 

плечо; приводить примеры, 

иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач, развитие 

монологической и диалоги-

ческой речи, умение выделять 

основное содержание 

прочитанного текста. 

 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

моменте силы,  воспита-

ние ценностного отноше-

ния друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; умение 

принимать решения и 

обосновывать их, 

  



самостоятельно оценивать 

результаты своих дейст-

вий; развитие инициативу. 

57/5 Рычаги в технике, быту и 

природе. Лабораторная 

работа 10 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага» 

 

1 Пользоваться методами научного 

познания, планировать и выполнять 

эксперимент, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты в 

виде таблицы, объяснять результаты и 

делать выводы, от каких физи-ческих 

величин зависит вытал-кивающая 

сила, измерять плечо силы, силу, 

действующую на плечо, момент силы, 

владеть экспериментальными 

методами при установлении 

зависимости силы, действующей на 

плечо, и плеча силы, использовать 

полученные знания в повседневной 

жизни. 

 

Овладение навыками 

самостоятельной постановки 

цели, планированияхода 

эксперимента по определению 

условия равновесия рычага, 

самоконтроля и оценки ре-

зультатов измерений, умение 

работать в группе; овладение 

регулятивными уни-

версальными учебными 

действиями при выполнении 

лабораторной работы, при 

решении количественных и 

качественных задач, при 

выполнении эксперимен-

тального домашнего задания; 

приобрести опыт 

самостоятельного поиска 

информации при подготовке 

презентации «Рычаги в 

природе, быту и технике»; 

умение использовать интернет-

ресурсы, владеть 

монологической и 

диалогической речью; умение 

работать в группе. 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способ-ностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний 

обусловии равновесия 

рычага, воспитаие 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; ис-

пользовать эксперимен-

тальный метод исследо-

ванияусловия равновесия 

рычага, принимать реше-

ния и обосновывать их, 

самостоятельно оценивать 

результаты своих дейст-

вий, развитие инициативы 

  

58/6 Блоки. 1 Обнаруживать зависимость между 

путем и силой при использовании 

блока, применять знания об условии 

равновесия рычага и правила 

моментов при решении задач, 

понимать принцип действия блоков, 

применяемых в повсе-дневной жизни, 

и безопасность их использования, 

кратко и четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала, измерять 

плечо силы, путь, силу, действу-ющую 

на плечо, момент сил, понимать смысл 

правила мо-ментов владеть расчетным 

способом  нахождения пути, силы, 

плеча и момента силы, приводить 

примеры применения подвижного и 

неподвижного блоков на практике. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о блоках, 

организации учебной 

деятельности, постановки 

целей и 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, 

Формирование 

познавательного интереса, 

разви-тие творческих 

способ-ностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

подвижном и неподвиж-

ном блоке,  воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

умение принимать реше-

ния и обосновывать их, са-

мостоятельно оценивать 

результаты своих 

действий; развитие 

  



 перерабатывать ее в словесной 

форме, выделять основные 

положения в прочитанном 

тексте и излагать их, находить 

ответы на поставленные 

вопросы, развитие 

монологической и 

диалогической речи 

инициативу. 

 

59/7 «Золотое правило» 

механики 
1 Обнаруживать зависимость между 

путем и силой при использовании 

простых механизмов, применять 

знания об условии равновесия рычага 

и правила моментов при реше-нии 

задач и на практике, кратко и четко 

отвечать на вопросы по закреплению 

материала, измерятьпуть, силу, работу, 

смысл правила моментов и «золотого 

правила» механики, владеть 

расчетным способом для нахождения 

пути, силы. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний «золотом 

правиле» механики, 

организации учебной 

деятельности, постановки 

целей и 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 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобре-тении знаний о 

«золотом правиле» 

механики,  воспитание 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

умение при-нимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; развитие 

инициативу 

  

60/8 Центр тяжести тела. 

Условие равновесия тел 

 

1 Владеть экспериментальным методом 

исследования места положения центра 

тяжести 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. 

 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний об 

условиях равновесия тел, 

постановки целей, оценки 

результатов; умение 

предвидеть возможные 

результаты действий при 

рассмотрении опытов, овладеть 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

центре тяжести тела, 

условии равновесия тел,  

воспитание ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

  



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 

обучения; умение 

использовать эксперимен-

тальный метод 

исследования при 

нахождении центра тяжес-

ти тела и выяснении 

условия равновесия тел, 

принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно оценивать 

результаты своих 

действий; развитие 

инициативу. 

61/9 Коэффициент полезного 

действия механизмов. 
1 Измерять КПД механизмов, 

использовать полученные знания в 

повседневной жизни, овладеть 

расчетным способом  нахождения 

КПД, использовать знания о КПД, 

полезной и полной работе в 

повседневной жизни. 

Овладение навыками само-

тоятельногоприобретения 

знаний о КПД механизмов; 

развитие монологической и 

диалогической речи, умение 

работать в группе; овладение 

регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач и на 

примерах гипотез для 

объяснения, почему 

затраченная работа всегда 

больше полезной. 

 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

коэффициенте полезного 

действия механизмов,  

воспитание ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; умение 

принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно оценивать 

результаты своих 

действий; развитие 

инициативу. 

  

62/10 Л.Р.№ 11 «Определение 

КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

1 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. 

Овладение навыками 

самостоятельной постновки 

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 

Формирование 

познавательного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

КПД наклонной 

плоскости, воспитаие 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный метод 

  



выполнении 

экспериментального 

домашнего задания, владеть 

монологической и 

диалогической речью; умение 

работать в группе. 

 

определения КПД 

наклонной плос-кости, 

принимать решения и 

обосновывать их, са-

мостоятельно оценивать 

результаты своих 

действий, развитие 

инициативы 

63/11 Энергия. Виды энергии 1 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 

вопросы по закреплению материала, 

понимать принцип действия 

механизмов, осно-анный на 

превращении видов энергии, 

использовать знания о превращении 

энергии в повседневной жизни, 

приводить примеры превращения 

одного вида энергии в другой 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями на примерах ги-

потез для объяснения понятий 

«потенциальная энергия» и 

«кинетическая энергия», а 

также при решении ко-

личественных и качественных 

задач, развитие мо-

нологической и диалогической 

речи, формирование умения 

восприниматьперерабатывать 

информацию в словесной и об-

разной формах; выделять 

основное содержание про-

читанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать их; умение 

самостоятельно находить, ана-

лизировать и отбирать ин-

формацию с использованием 

интернетресурсов и 

справочной литературы, 

Формирование познава-

тельного интереса, 

развитие творческих 

способностей и 

практических умений, 

самостоятельности в 

приобретении знаний о 

энергии, ее видах, о пре-

вращении одного вида 

энергии в другой, о законе 

сохранения энергии,  

воспитание ценностного 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; умение при-

нимать решения и обосно-

вывать их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; развитие 

инициативу. 

 

  

 Решение задач: «Работа. 

Мощность. Энергия» 
1 Применять при решении задач знания 

о работе, мощности, энергии, центре 

тяжести тела, КПД механизмов,  

условии равновесия тел 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении коли-

чественных и качественных 

задач на на определение 

работы, мощности, энергии, 

центра тяжести тела, КПД 

механизмов,  условия 

равновесия тел. 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету; развитие 

творческих способностей 

и практических умений, 

ценностного отношения 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 

  

 Решение задач «Работа. 

Мощность. Энергия» 
1 Применять при решении задач знания 

о работе, мощности, энергии, центре 

тяжести тела, КПД механизмов,  

условии равновесия тел. 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении коли-

чественных и качественных 

задач на на определение 

работы, мощности, энергии, 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету; развитие 

творческих способностей 

и практических умений, 

ценностного отношения 

  



центра тяжести тела, КПД 

механизмов,  условия 

равновесия тел. 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 

64/12 Обобщающий урок по 

теме «Работа. Мощность. 

Энергия» 

1 Применять при решении задач знания 

о работе, мощности, энергии, центре 

тяжести тела, КПД механизмов,  

условии равновесия тел; уметь кратко 

и четко отвечать на вопросы по 

закреплению материала, понимать и 

объяснятьусловия равновесия тел, 

превращение одного вида энергии в 

другой, владеть расчетным способом 

для нахождения работы, мощности, 

энергии, центра тяжести тела, КПД 

механизмов,  условия равновесия 

телпри решении задач. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении коли-

чественных и качественных 

задач на на определение 

работы, мощности, энергии, 

центра тяжести тела, КПД 

механизмов,  условия 

равновесия тел. 

Формирование 

познавательного 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. 

  

65/13 К.Р.№ 5 «Работа. 

Мощность. Энергия» 
1 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 

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. 

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. 

 Формированне  

интеллектуальных 

способностей учащихся; 

отношение к физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного 

подхода; формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения. 

 

  

67/14 Анализ контрольной 

работы. Повторительно-

обощающий урок 

1 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 

физических величин, владеть 

расчетным способом для нахождения 

физических величин при решении 

задач. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач.  

Формирование 

познавательного 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. 

 

        

Повторение (3ч.) 

68/1 Повторительно -  

обобщающий урок 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества». 

11 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 

физических величин, владеть 

расчетным способом для нахождения 

физических величин при решении 

задач. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач. 

Формирование 

познавательного 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. 

  

69/2 Повторительно -  

обобщающий урок 

«Движение и 

взаимодействие тел». 

1 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 

физических величин, владеть 

расчетным способом для нахождения 

физических величин при решении 

задач. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач. 

Формирование 

познавательного 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. 

  

70/3 Повторительно -  

обобщающий урок 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов». 

1 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 
физических величин, владеть 

расчетным способом для нахождения 

физических величин при решении 

задач. 

 

Овладение регулятивными 

универсальными учебными 

действиями при решении 

количественных и 

качественных задач. 

Формирование 

познавательного 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. 

 

Лабораторные работы 
 

Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

7 класс Определение цены деления измерительного прибора   Измерительный цилиндр (мензурка) –1  

  Стакан с водой – 1 

  Небольшая колба – 1 

  Три сосуда небольшого объѐма 

Определение размеров малых тел. · Линейка – 1 

· Дробь (горох, пшено) – 1  

· Иголка – 1 

Измерение массы тела на рычажных весах. · Весы с разновесами – 1  

· Тела разной массы – 3 

Измерение объема тела. · Мензурка – 1 

· Нитка – 1 

· Тела неправильной формы небольшого объема – 3 

Определение плотности вещества твердого тела. · Весы с разновесами – 1 

· Мензурка – 1  

· Твердое тело, плотность которого · надо определить – 1 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. · динамометр – 1 

· грузы по 100 г – 4 

· штатив с муфтой, лапкой и кольцом -1 

Измерение коэффициента трения скольжения · Деревянный брусок – 1 

· Набор грузов – 1 

· Динамометр – 1 

· Линейка – 1 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело. 

· Динамометр – 1 

· Штатив с муфтой – 1 

· Лапкой и кольцом – 1 

· Тела разного объема – 2  

· Стакан – 2 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. · Весы с разновесами – 1 

· Мензурка – 1 

· Пробирка-поплавок с пробкой – 1  

· Сухой песок – 1 

Выяснение условия равновесия рычага. · Рычаг на штативе – 1  



· Набор грузов – 1 

· Линейка -1 

· Линамометр – 1 

Определение КПД при подъеме тела  по наклонной плоскости. · Доска – 1 

· Динамометр – 1 

· Измерительная лента (линейка) – 1 

· Брусок – 1 

· Штатив с муфтой и лапкой – 1 

  

 

 

 

Перечень оборудования для проведения практических и лабораторных работ по физике 

1. Весы технические с разновесами демонстрационные 

2. Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 

3. Груз наборный 1 килограмм 

4. Насос вакуумный Комовского 

5. Тарелка вакуумная со звонком 

6. Гигрометр 

7. Динамометры демонстрационные 

8. Манометр жидкостный 

9. Цифровая лабораторная система сбора и преобразования цифровых и аналоговых сигналов 

10. Набор демонстрационный «Механические явления» 

11. Ведерко Архимеда 

12. Набор "Маятник Максвелла" 

13. Прибор для демонстрации атмосферного давления 

14. Призма наклоняющаяся с отвесом 

15. Рычаг демонстрационный 

16. Сосуды сообщающиеся 

17. Стакан отливной демонстрационный 

18. Трубка Ньютона 

19. Модель гидравлического пресса 

20. Шар Паскаля 

21. Комплект блоков демонстрационный 

22. Набор демонстрационный «Молекулярная физика и тепловые явления» 

23. Набор капилляров 

24. Цилиндры свинцовые со стругом 

25. Набор лабораторный «Механика» 

26. Набор по гидростатике лабораторный и термодинамике 

27. Весы с разновесами лабораторные 



28. Весы электронные лабораторные 

29. Набор пружин с различной жесткостью 

Интернет-поддержка курса физики 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.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 

19.  Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru 

20.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

21.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

22.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

23.  Обучающие трѐхуровневые тесты по физике: сайт В. И. Регельмана http://www. physics-regelman.com 

24.  Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

25.  Региональный центр открытого физического образования  физического 

факультета СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

26.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физпрактикум и демонстрации http://genphys. phys.msu.ru 

27.  Теория относительности: Интернет-учебник по физике http://www.relativity.ru 

28.  Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го классов http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

29.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 

30.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

31.  Физика в Интернете: журнал «Дайджест» http://fim.samara.ws 
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32.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

33.  Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru 

34.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru 

35.  Физика студентам и школьникам: сайт А. Н. Варгина http://www.physica.ru 

36.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

37.  Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

38.  Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru 

39.  Эрудит: биографии учѐных и изобретателей http://erudit.nm.ru 
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