
 





НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 Примерная программа по физике Примерная программа по физике авторов А.В. 

Пѐрышкина, Е.М.Гутника. Москва. Дрофа, 2013 

 Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2018/2019 уч. год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования с учетом требований стандартов 

второго поколения.  

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся.    

   Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе системы мироздания, являются основой 

содержания курсов естественнонаучного цикла: химии,биологии,географии, астрономии. 

Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию основ научного мировоззрения. Физика вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире.  Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом  внутрипредметных  и 

межпредметных связей, логики учебного процесса, учета возрастных особенностей, 

определяет минимальный набор  опытов, демонстрируемых  учителем в школе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.            

Программа составлена для учащихся основной школы.( 7 – 9 классы). 

Цели и задачи обучения 

В основной школе происходит знакомство учащихся с физическими явлениями, 

формирование  основных физических понятий, приобретение умений и навыков измерять 

физические величины, работать с табличными данными, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. В связи с этим возникают следующие цели и задачи. 

Цели:  

Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. 

-    Формирование системы научных знаний о природе. 

-    Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, законов физики для 

осознанного и  разумного  использования  достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации.  

-    Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения. 

-    Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

-   Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также к 

расширению и углублению физических знаний и выборе физики как профилирующего 

предмета. 

Задачи: 

- Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы. 

- Приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления и взаимосвязи между ними. 

- Формирование у учащихся умений наблюдения явлений, выполнения опытов, проведение 

практических работ и экспериментальных исследований с использованием измерительных 

приборов,широко применяемых в практической жизни. 



-Понимания учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

научных данных для удовлетворения потребностей человечества. 

    Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. 

   Изучение строения  вещества в 7 классе создает  представление о познаваемости явлений, 

их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: 

молекула-атом, строение атома – электрон. Эти знания используются при изучении массы, 

плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснения изменения атмосферного давления. 

 

   Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

1. личностные 

2. регулятивные, включающие также действия по  саморегуляции, 

3. познавательные, включающие логические,  знаково-символические, 

4. коммуникативные 

- овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умения предвидеть результат своего труда. 

-  понимания различий  между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями 

и реальными объектами, умения ставить цели  и последовательно выполнять их как  

практически,  так и теоретически. 

- научиться воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной и символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы. 

- развитие монологической и диалогической печи, умения выслушивать собеседника и 

выражать свои мысли, признавать право других людей на свое мнение.  

 

Особенности организации учебного процесса по физике: 

Формы обучения:  фронтальная,групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

Наглядныеметоды: наблюдение демонстрационных опытов и явлений, работа с 

наглядными пособиями, презентациями. 

Практические методы (самостоятельная работа с учебником, выполнение письменных 

заданий, выполнение практических работ, изучение устройства различных механизмов на 

различных моделях). 

Средства обучения:  

- для учащихся: учебники и рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный 

материал. 

- для учителя:  методическая литература, дополнительная литература, поурочное 

планирование, компьютер с выходом в Интернет. 

Формы текущего контроля: 

К формам контроля относится: устный опрос, фронтальный письменный опрос, физический 

диктант по условным обозначениям, единицам измерения физических величин, 

определениям, формулам; тестирование, самостоятельные, контрольные работы, 

самостоятельное  демонстрирование простых опытов по изучаемой теме.    

 



Содержание курса 7 класса. 
 

68 часов.  (2 часа в неделю). 

 

Введение. ( 4 часа). 

 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдения и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерение физических величин. 

Физические приборы. Международная система единиц измерения. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа № 1 Определение цены деления измерительных 

приборов.  

 

 Предметными результатами по данной теме являются: 

-   понимание физических  терминов: тело, вещество, материя. 

- умение проводить наблюдение физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру, определять цену деления приборов с учетом 

погрешности измерения. 

 -   понимание роли ученых нашей страны и развития современной физики и влияния на 

технический и социальный прогресс. 

 

Форма текущего контроля. 

- устный опрос, письменные задания, собеседования, тесты, составление структурно-

семантических схем учебного текста, метод проектов, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тестирование с помощью технических средств, домашнее задание. 

 

Тема 1. Первоначальные сведения о строении вещества.  (6часов) 

 

 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 со стояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение строения вещества с точки зрения молекулярно-

кинетической теории. 

Фронтальная  лабораторная работа № 2 Определение размеров малых тел 

 

Предметными результатами по данной теме являются: 

-понимание и способность объяснить физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами  исследования размеров малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания  тел; различие в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться системой СИ и переводить единицы измерения в кратные и дольные 

единицы. 

 

Форма текущего контроля. 



-устный опрос, письменные задания, собеседование, тесты действия, составление  схем 

учебного текста, метод проектов, самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование 

с помощью   технических средств,  домашнее задание. Контрольная работа.. 

 

Тема 2. Взаимодействие тел. (22 часа) 

 

Механическое движение, траектория,путь. Равномерное и неравномерное движение, 

скорость, Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела, Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила, Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной прямой, Равнодействующая двух сил. Сила трения.   

Фронтальные лабораторные  работы: 

№ 3   Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4    Измерение объема тела. 

№ 5   Определение плотности твердого тела. 

№ 6   Градация   пружины и измерение сил динамометром 

№ 7   Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Предметными результатами  по данной теме являются: 

-  понимание и способность объяснить физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное  движение, инерция, всемирное тяготение; 

- умения определять и измерять скорость,массу,силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил; 

-  владение экспериментальными  методами исследования зависимости : пройденного пути 

от времени движения ,удлинения пружины от  приложенной силы, силы тяжести от массы 

тела, силы трения от площади соприкосновения и силыприжимающей тело к поверхности, 

т.е.( силы нормального давления). 

- понимание смысла основных законов: закона Гука и закона всемирного тяготения. 

- умение выполнять расчеты для определения скорости тела, средней скорости, пути, 

времени движения, силы тяжести, веса, плотности, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил,направленных вдоль одной прямой. 

-  умение находить связь между физическими величинами. 

-  умение переводить единицы измерения физических величин из внесистемных единиц 

измерения в СИ. 

- понимание принципа действия динамометра и весов,  умения ими пользоваться. 

 

Форма текущего контроля. 

-устный опрос , письменные задания, собеседование, тесты действия, составление  схем 

учебного текста, метод проектов, самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование 

с помощью   технических средств,  домашнее задание. Контрольная работа. 

 

 

 

  



Тема 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов.  (20 час) 

 

Давление. Давление твердых тел, Давление газа. Объяснение давления газа га 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. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

№ 8   Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело, 

№ 9 Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Предметными результатами по данной теме являются: 

-   понимание и способность объяснять физические явления6 атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел.Плавание тел, воздухоплавание, Расположение 

уровня жидкостей в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, 

способы увеличения и уменьшения давления. 

-  Уметь измерять: атмосферное давление на дно и стенки сосуда, силу Архимеда, 

-  Владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной жидкости. Условия плавания тела в жидкости от действия силы тяжести 

и силы Архимеда. 

-  понимать смысл основных законов:  закона Паскаля и закона Архимеда и уметь применять 

их на практике. 

-  Знать устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса, и способов обеспечения безопасности при их 

пользовании. 

-  владеть способами выполнения расчетов для нахождения давления,давления в жидкости, 

силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основе использования законов 

физики. 

-  Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

окружающая среда). 

 

Форма текущего контроля. 

-устный опрос,  письменные задания, собеседование, тесты действия, составление  схем 

учебного текста, метод проектов, самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование 

с помощью   технических средств,  домашнее задание.  Контрольная работа. 

 

Работа и мощность. Энергия. (15часов) 

 

 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. « Золотое правило» механики. Виды равновесия, Коэффициент полезного действия 

(КПД). Полная механическая энергия, Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

энергии. Закон сохранения энергии. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

№ 10   Выяснение условий равновесия рычага. 



№ 11  Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Предметными результатами по данной теме являются: 

- понимание и способность  объяснять физические явления: равновесие тел,превращение 

одного вида энергии в другой. 

-  умение измерять: механическую работу,мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД,потенциальную и кинетическую энергию. 

-   понимание основного  физического закона – закона сохранения энергии. 

- понимание принципа действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при работе с ними. 

 

Форма текущего контроля. 

-устный опрос, письменные задания, собеседование, тесты действия, составление  схем 

учебного текста, метод проектов, самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование 

с помощью   технических средств,  домашнее задание. 

- планирование, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Повторение (1 час) 

Подведение итогов года. Обобщение. 

 

Формы текущего контроля. 

К формам текущего контроля относится: устный опрос, фронтальный письменный опрос, 

физический диктант по условным обозначениям, единицам измерения физических 

величин, определениям, формулам; тестирование, самостоятельные, контрольные работы, 

самостоятельное  демонстрирование простых опытов по изучаемой теме. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

 

Для ученика 

Физика. 7 класс. А.В. Перышкин, Дрофа 2013 г. 

 

Для учителя 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение 



Календарно-тематическое планирование уроков по физике в 7классе.  

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

Домашнее 

задание 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты, характеристика  деятельности  учащихся 

Дата 

проведения 

урока 

Личностные УУД 
Познавательные  

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

По 

плану 

По 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Введение – 4 часа. 

1/1 Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Что изучает  

физика. 

 Наблюдения и 

опыты. 

П.1-3, 

вопросы 

устно. 

Знать/понимать 
смысл понятий: 

физическое 

явление, 

физический закон, 

вещество. 

Готовность  и  

способность к 

выполнению прав и 

обязанностей 

ученика,  

готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во вне,  

в учебных видах 

деятельности.  

Пробуют 

самостоятельно 

формулировать 

определения 

понятий (наука, 

природа, человек). 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения 

объектов. Умеют 

классифицировать 

объекты. 

Позитивно относятся 

к процессу общения. 

Умеют задавать 

вопросы, строить 

понятные 

высказывания, 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2/2 Физические 

величины и их 

измерение. 

Погрешность 

измерений. 

П.4,5.р.1 

вопросы. 

устно. 

Уметь: 
Использовать  

физические 

приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения 

физических 

величин: времени, 

температуры. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира.  

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. 

Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, 

взаимопонимания. 

Владеют 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения. 

Осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

Умеют 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения, 

планировать общие 

способы работ 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

учетом конечного 

результата. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона, 

вносят коррективы 

в способ своих 

действий.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

  

3/3 Л.Р. № 1 
«Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора»  

П.1-5 

повторить. 

Задание 1. 

Знать и понимать: 

Цена деления 

измерительных 

приборов.  Уметь 

измерять 

физические 

величины. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

физики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Учатся 
организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. Умеют 

обосновывать и 

доказывать свою 

току зрения, 

планировать общие 

способы работы. 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4/4 Физика и техника. П. 6, стр. 20 

проверь себя. 
Знать и понимать:  

Значение физики 

для техники. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

физики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях. 

Учатся 
организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Выделяют и 

осознают то , что 

уже освоено.   

  

Тема 1. Первоначальные сведения о строении вещества – 6 часов 

5/1 Строение вещества. 

Молекулы. 

Броуновское 

движение. 

П. 7,8. Знать и понимать. 

Что такое 

вещество,  

молекула,атом. 

Броуновское 

движение, 

броуновская 

частица. 

Убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий  для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, уважения 

к творцам науки и 

техники;   

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

знаки). 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

освоению.  

Владеют 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения. 

  

6/2 Л.Р. №2 
«Измерение 

размеров малых 

тел.»  

П. 7,8 

повторить. 
Знать и понимать: 
Способ измерения 

размеров тела: 

«метод рядов». 

 

Способность 

принимать 

самостоятельное 

решение, 

выстраивать 

аргументацию. 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

Взаимоконтроль, 

работа в 

паре,четкое 

выполнение 

указаний учителя. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий..  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7/3 Движение молекул. П.9, задание 

2(1) 
Знать и понимать:  
Броуновское 

движение, 

броуновская 

частица. Диффузия 

в газах, жидкостях 

и в газах. 

Отношения к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения;  

потребность в 

самовыражении и  

самореализации 

социальном 

признании;  

доброжелательное 

отношение к 

окружающим.    

 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. Выделяют  

обобщенный 

смысл 

наблюдаемых 

явлений. 

 

 Для партнера 

высказывания. 

Обосновывают 

свою точку зрения. 

Планируют о 

способы работы. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

  

8/4 Взаимодействие 

молекул. 

 

П. 10,  упр. 2 
Знать и уметь. 

Молекулы 

притягиваются и 

отталкиваются. 

Явления 

смачивание и 

несмачивание. 

умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения; 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. Выделяют 

обобщенный 

смысл 

наблюдаемых 

явлений. 

Принимают и 

сохраняют  

познавательную 

цель,  четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Строят понятные 

для партнера 

высказывания. 

Обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения. 

Планируют общие 

способы 

работыСтроят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения. 

Планируют общие 

способы работы 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9/5 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

.Свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел. 

 

 

П. 11,12, 

задание 3. 

 

 

Знать и понимать, 

чем отличаются 

агрегатные 

состояния одного и 

того же  вещества. 

Уметь объяснять на 

основе положений 

МКТ. 

позитивная 

самооценка; 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

уважение к личности 

и ее достоинства; 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

Выбирают 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

  

10/6 К.Р. №1 
«Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества». 

Повторить П. 

1-12. 

Знать основные 

положения о  

строении вещества. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Формирование 

качеств мышления, 

необходимого для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Осознают качество  

и уровень усвоения 

материала. 

 Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменном виде. 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия.  

  

Тема 2. Взаимодействие тел – 23 часа 

11/1 Механическое 

движение. 

Скорость. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

П. 13,14. 

Задание4. 
Знать и понимать: 

механическое 

движение, 

скорость, путь, 

траектория,  

Виды движения: 

равномерное, 

неравномерное.  

основы социально- 

критического 

мышления, умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты, вести 

диалог в 

равноправных 

отношений и  

уважения.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Смысл 

ситуации 

выражают 

различными 

средствами:   

рисунками, 

символами, 

схемами, знаками. 

Используют 

адекватные  

 языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12/2 Скорость. Единицы 

скорости. Л.Р. №3 

«Изучение 

зависимости пути 

от времени при 

прямолинейном и   

равномерном 

движении. 

Измерение 

скорости». 

П. 15. Упр. 4, 

№1,4. 
Знать и  понимать   

Скорость тела, 

единицы скорости,   

пути, времени. 

Средняя скорость. 

Система единиц 

СИ. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Применяют 

знания, используя 

приборы. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

  

13/3 Расчет пути и 

времени движения. 

П. 16,упр. 5, 

№2,4. 
Уметь 

анализировать 

содержание текста. 

Выражать 

структуру задачи 

разными 

средствами. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Выделяют 

формальную 

структуру задачи. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

  

14/4 Инерция. П. 17. 

Составить 2 

задачи. 

Понимать суть 
явления 

инерции,причины 

изменения 

скорости. Понятие 

инертность тела. 

Убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человечества, 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами.  

Заменяют термины 

определениями 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения. 

(каким будет 

результат?) 
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15/5 Взаимодействие 

тел. 

П. 18. Уметь приводить 

примеры  

взаимодействия тел 

и объяснять 

причины 

изменения их 

скорости. 

Убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человечества, 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами.  

Заменяют термины 

определениями 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения.  

(каким будет 

результат?). 

 

  

16/6 Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение массы. 

П, 19,20. 

Упр.6 №1,3. 

 Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 

 

  

17/7 Л.Р. №4 
«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах». 

П. 21. Уметь 

пользоваться 

весами.  

Знать правила 

взвешивания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать   

действия. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

  

18/8 Л.Р.№5 
«Измерение объема 

тел» 

. 

П.21, упр.   7 

№ 2,3. 
Уметь 
пользоваться 

измерительным 

цилиндром 

(мензуркой), 

 измерять объем 

твердого тела. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать   

действия. 

Самостоятельно 

составляют план и  

последовательность 

действий. 
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19/9 Плотность. П.22, упр.   7  

№ 2,3. 

Уметь определять 

плотность тела, по 

известным: 

объемом и массой 

тела. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Анализируют 

условия и 

требования задачи, 

создают алгоритмы 

деятельности, 

выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. Умеют 

(или развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

.совместного 

действия. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

  

20/10 Л.Р. №5 
«Определение 

плотности тела». 

Стр. 206-208. Уметь 
пользоваться 

приборами для 

измерения 

плотности тела. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Анализируют 

условия и 

требования задачи, 

создают алгоритмы 

со знаками и 

символами. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

  

21/11 Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности. 

П. 23. 

Составить 2 

задачи. 

Знать формулы 

связей между 

массой, объемом и 

плотностью. Уметь 

составлять 

формулы. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

основы социально-

критического 

мышления; 

Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель регулируют 

весь процесс и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 
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22/12 Решение задач на 

расчет массы,  

плотности  и 

объема тела. 

Упр.8 №3,4. 

Повторить 

П.20-23. 

Уметь : 

применять знания 

для решения задач. 

Соблюдать правила 

оформления задач. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

основы социально-

критического 

мышления; 

Анализируют 

условия и 

требования задачи.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

  

23/13 Сила. П.24 Знать: 
 Сила 

характеризует 

действие. Сила-

вектор. 

Уметь изображать 

в масштабе вектор 

силы. 

Ппозитивная 

моральная само 

оценка; 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

уважение личности и 

ее достоинства; 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений   и 

взаимного уважения. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 
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24/14 Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила 

тяжести на других 

планетах. 

П.24, 25 упр. 

9. 

Знать:  

Явление 

всемирного 

тяготения, сила 

всемирного 

тяготения, сила 

тяжести. 

Понимать от чего 

она зависит и 

объяснять. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

  

25/15 Сила упругости. 

Закон Гука. 

Динамометр. 

П. 25, 

вопросы 

устно. 

 

Знать:    

Деформация тел, 

сила упругости, 

закон Гука. Уметь 

пользоваться 

динамометром для 

измерения силы. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки, выводят 

следствия из 

имеющихся 

данных 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

  

26/16 Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. 

П.26, вопросы 

устно. 

Знать и понимать: 

 Вес тела, сила 

тяжести. Связь 

между силой 

тяжести и массой 

тела. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 
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27/17 Динамометр. Л.Р. 

№6 «Исследование 

зависимости силы 

упругости от 

удлинения 

пружины. 

Измерение 

жесткости 

пружины». 

П. 27,28. Упр. 

10 №1-3 
Уметь  

измерять силу 

упругости, вес тела, 

силу тяжести. 

Уметь 

 объяснять от чего 

зависит сила 

упругости.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки, выводят 

следствия из 

имеющихся 

данных. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

  

28/18 Сложение двух сил, 

направленных 

вдоль одной 

прямой. 

Равнодействующая 

сила. 

П. 29,30 Упр. 

11 №1-3. 

Знать:  

вектор можно 

нарисовать в 

масштабе, векторы 

можно складывать. 

Результирующая 

сила. 

Уметь  
изображать сумму 

2 векторов, 

направленных по 

одной прямой. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

основы социально-

критического 

мышления; 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения. 

  

29/19 Сила трения. 

Трение покоя. 

П.31. Упр. 

12(2,3) 

Знать: 

 причины 

появления силы 

сопротивления. 

Трение покоя. 

Трение 

скольжения. 

Трение качения. 

Понимать и 

объяснять 
причины трения и 

от чего оно 

зависит. Способ 

изменения трения. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки).  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 
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30/20 Трение в природе и 

в технике Л.Р. №7. 

«Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения 

от силы 

нормального 

давления. 

Измерение 

коэффициента 

трения.» 

П.32, 33. Уметь 

 объяснять пользу и 

вред трения в 

природе, в быту и в 

технике 

. Уметь 

делать выводы из 

проведенного 

эксперимента. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки, выводят 

следствия из 

имеющихся 

данных. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном. 

  

31/21 Решение задач по 

теме «Сила. 

Равнодействующая 

сила». 

П.34. 

Сочинение  

про  трение. 

(физическая 

сказка, 

,рассказ и т. 

д.) 

Уметь 
составить план 

решения задачи,  

оформить  

правильно условие 

задачи и тетради, 

работать с 

единицами 

измерения физ. 

Величин. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

основы социально-

критического 

мышления; 

Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель регулируют 

весь процесс и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

  

32/22  К.р.№2 
«Силы в природе». 

 Уметь 
самостоятельно 

применить знания 

по теме. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Формирование 

качеств мышления, 

необходимого для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 
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Тема 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов -  

33/1  Давление. Единицы 

давления. Л.Р. №8 

«Измерение 

давления твердого 

тела на опору». 

П.35. 

Стр. 96,97 
Знать: 
Давление твердого 

тела. Уметь 

измерять давление 

твердого тела с 

помощью 

динамометра.  

Готовность к   

равноправному 

сотрудничеству; 

потребность в 

самовыражении  и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

позитивная 

моральная  

самооценка; знание 

основных принципов 

и правил отношения 

к природе; знание 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

уважение к творцам 

науки и техники, 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки, выводят 

следствия из 

имеющихся 

данных. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном. 

  

34/2 Способы 

изменения 

давления. 

П.36, задание 

№1,, стр. 105. 

Домашняя 

Л.Р.№9. 

Уметь 
использовать 

знания и делать 

вывод.  

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

 Оценивают 

достигнутый 

результат. 
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35/3 Давление газа. П. 37. Знать: 

причины давления 

в газах. 

Уметь объяснить 

точки зрения МКТ. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

основы социально-

критического 

мышления; 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

  

36/4 Передача давления 

в жидкостях и в 

газах. Закон 

Паскаля. 

П.39. Упр.16 

№1,2. 

Знать: 

Механизм давления 

газов, Зависимость 

давления газа от 

объема и 

температуры.  

Закон Паскаля. 

Уметь приводить 

примеры 

проявления закона 

Паскаля. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению. 

  

37/5 Решение задач на 

расчет давления. 

П.35-37 

повторить, П. 

38 Упр.16 

№1-3.. 

Уметь 
применять знание, 

работать с 

единицами 

измерения. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

основы социально-

критического 

мышления; 

Ориентируются и 

воспринимают 

тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического 

и официально-

делового стилей. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

Оценивают 

достигнутые  

результаты . 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 
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38/6 Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

П. 40. Упр.17 

№1,2. 
Знать  
формулу расчета 

давления на дно и 

стенки сосуда. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

основы социально-

критического 

мышления; 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

  

39/7 Сообщающиеся 

сосуды. 

П. 41. 

Повторить 

П.35-40. 

Знать: 
в сообщающихся 

сосудах любой 

формы сечения для 

однородной 

жидкости уровень 

жидкости 

одинаков. Уметь 

объяснить разный 

уровень для 

разнородных 

жидкостей. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные 

планы внеурочной 

деятельности. 

  

40/8 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. Почему 

существует 

воздушная 

оболочка. 

П.42.,43. Знать способы 

измерения массы и 

веса воздуха. 

Уметь объяснить 

наличие атмосферы 

Земли. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

основы социально-

критического 

мышления; 

Извлекают 

необходимую 

информацию из  

текстов различных 

жанров. Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

. Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

  

41/9 Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли.  

П.44. Знать 
способы измерения 

атмосферного 

давления. 

Познавательный 

интерес, готовность 

к равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 
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42/10 Барометр- анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

П.45,46. 

Упр.22. 
Знать 

: как устроен 

барометр- анероид. 

Уметь 

 измерять 

атмосферное 

давление на 

высоте. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

  

43/11  Решение задач. 

Манометры. 

П. 47. Упр. 23 

№1-3. 
Знать: 

 для чего служит 

манометр, какое 

давление он 

измеряет. 

Самостоятельное 

применение знаний 

при решении задач. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

основы социально-

критического 

мышления; 

Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

 Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами . 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель, четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

соответствии. 

  

44/12  К.Р.  №3 
«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

 Уметь 

 применить свои 

знания при 

выполнении 

заданий. 

Способность к 

самооценке. 

Формирование 

качеств мышления, 

необходимого для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Оценивают  

достигнутые  

результаты. 
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45/13 Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический 

пресс. 

П.48,49. Упр. 

№24(1,3). 
Знать 
принцып действия 

поршневого 

жидкостного 

насоса 

гидравлического 

пресса. 

Зависимость 

давления от 

площади поршня 

гидравлического 

пресса. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

  

46/14  Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело. 

П.50. Упр. 26. Знать: 

 Архимедова сила, 

закон Паскаля, 

способы измерения 

выталкивающей 

силы. Закон 

Архимеда. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Работают в группе. 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

мнение. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

  

47/15 Архимедова сила. П. 51. Упр. 26 

№4.5. 

Знать: 

Закон Архимеда. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Уважение к творцам 

науки и техники, 

 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Работают в группе. 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

мнение. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48/16 Л.Р. №9 
«Определение 

выталкивающей 

силы». 

Повторить 

П.50,51. 

Уметь измерять 

выталкивающую 

силу. 

Учебно-

Познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

  

49/17 Плавание тел П.52. Стр.210. 

приготовиться 

к Л.Р. 

Знать 

 условия плавания 

тел. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

основы социально-

критического 

мышления; 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Учатся действовать 

с учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 

действия. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

  

50/18 Л.Р. №10 
«Выяснения 

условий плавания 

тел». 

 

 
Уметь 

составить план и 

последовательность 

действий. Делать 

вывод. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Учатся действовать 

с учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 

действия. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

  

51/19 Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

П.53,54. 

Пример в 

тетрадь 

Знать 
условия плавания 

судов. 

Познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству,  

оптимизм в 

восприятии мира. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

Оценивают  

достигнутые  

результаты. 
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52/20 К.Р. №4 
«Гидростатика и 

аэростатика». 

 Уметь: 

применять знания 

при выполнении 

заданий. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Формирование 

качеств мышления, 

необходимого для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

  

Тема 4. Работа и мощность. Энергия  – 15 час. 

53/1 Механическая 

работа. Единицы 

работы. 

 П.55. Упр. 30 

№3,4. 

Знать:  

Сила, путь, 

механическая 

работа. 

Уметь: 

Рассчитывать 

работу по формуле. 

Убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

техники, 

самостоятельность в 

приобретение новых 

знаний и 

практических 

умений; знания 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 
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54/2 Мощность. 

Единицы 

мощности. 

П.56.Упр. 30 

№3,6. 
Знать: 

Мощность, 

единица мощности. 

Уметь 

рассчитывать 

мощность по 

формуле, 

переводить 

единицы измерения 

в  системе С. И. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения,  знания 

основных правил и 

принципов 

отношения к 

природе; 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

  

55/3 Простые 

механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге. 

П.57,58. 

Задание-

презентация 

стр. 180 

Знать: 

Виды простых 

механизмов, рычаг, 

плечо рычага, 

соотношение плеч 

и сил для рычага 

Уметь: 
рассчитывать силу 

и плечо силы. 

 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

  

56/4 Момент силы.  П.59. Упр. 32 

№2. 

Знать:  

момент силы, 

правило моментов 

сил при равновесии 

рычага. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 
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57/5 Рычаги в технике, 

быту и в природе. 

Л.Р.№11 
«Выяснение 

условия равновесия 

рычага». 

П. 60. 

Презентация 

на тему 

«Рычаги в 

природе, быту 

и в технике».  

Уметь 
определять силу, 

плечо силы в 

условиях 

равновесия рычага. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

  

58/6 Блоки. «Золотое» 

правило механики. 

П.61,62 

 
Знать: 

 «Золотое правило» 

механики. 

Уметь: 

применять 

«золотое» правило 

к рычагу и блоку. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения,  знания 

основных правил и 

принципов 

отношения к 

природе; 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

  

59/7 Решение задач. Стр.200 

,№1,7. 
Уметь 
применять 

«золотое» правило. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Формирование 

качеств мышления, 

необходимого для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 
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60/8 Центр тяжести 

тела. Центры 

тяжести различных 

твердых тел. 

Л.Р.№12 
«Определение 

центра тяжести 

плоской 

пластины». 

П. 63 

Вопросы 

устно. 

Уметь: определять 

центр тяжести 

плоской пластины. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Работают в группе. 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

  

61/9 Условия 

равновесия тел. 

П. 64 Знать 
виды  равновесия 

твердых тел. Где 

расположен центр 

тяжести. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней. 

  

62/10 КПД механизмов. 

Решение задач. 

П.65.Стр. 214. Знать: 

КПД простых 

механизмов. 

Полезная и 

затраченная работа. 

Понимать: полная 

работа всегда 

больше, чем 

полезная работа. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Формирование 

качеств мышления, 

необходимого для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Работают в группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных действий. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения… 
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63/11 Л.Р. №13 
«Измерение КПД 

наклонной 

плоскости». 

Стр. 214. Уметь: 

пользуясь 

приборами,  

измерить КПД 

наклонной 

плоскости. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

  

64/12 Энергия. 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергия. 

П.64. 

Вопросы 

Знать: 

Виды 

механической 

энергии.  Полная 

энергия, 

кинетическая, 

потенциальная.  

Уметь вычислять 

энергию по 

формуле. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных действий. 

  

65/13 Превращения 

одного вида 

механической 

энергии в другой. 

П.68. 

Вопросы. 
Понимать 
смысл закона 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механике. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции . 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, и 

того, что еще 

неизвестно. 

  

66/14 Обобщение по 

теме: «Работа. 

Мощность. 

Простые 

механизмы. 

Энергия». 

Повторить 

тему «Работа, 

мощность, 

энергия, 

простые 

механизмы.» 

 Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Формирование 

качеств мышления, 

необходимого для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Структурируют 

знания. Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 
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67/15 К.Р, №5 «Работа. 

Мощность.  

Энергия». 

 Уметь 

Самостоятельно 

выбирать способы 

решения задачи, 

согласно 

конкретных 

условий. 

 

Формирование 

качеств мышления, 

необходимого для 

адаптации в 

современном 

информационном 

обществе. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

Оценивают  

полученный 

результат. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

  

Повторение – 1 час. 

68 Подведение итогов 

года. 

  Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

Оценивают  

полученный 

результат. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

  

 


