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                                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                     

Рабочая программа по физике для 7-а класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

 

7. Авторской программы «Физика 7-9 классы» под редакцией  Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина, М.: Просвещение, 2011 /базовый уровень 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С.Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год. Уровень программы базовый. Изменения в 

авторскую (примерную) программу не вносились. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 

        Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

программа учебник 

Программа для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл./ сост.  В. А. Коровин, В. 

А. Орлов, М.: Дрофа, 2010. – 334 с. 

ISBN978-5-358-07507-8 

 

Авторская программа «Физика 7-9 классы» под 

редакцией  Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, М.: 

Просвещение, 2011 

А.В. Перышкин. Физика. 7 кл.: 

учебник. М.: Дрофа, 2016. - 224 с. 

ISBN978-5-358-15852 
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Кроме этого, будут использованы 

дополнительные пособия, ресурсы 

А.В. Перышкин.  Сборник задач по физике: 7-9 кл.М. Издательство «Экзамен», 2016 – 270 с. 

(каб.) ISBN978-5-377-10294-6 

 

Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 7 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

 

 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

 http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

 http://www.school.edu.ru/ 

 http://pedsovet.org/ 

 http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ - Активная физика: программное обеспечение 

для поддержки изучения школьного курса физики. 

 http://www.edu.delfa.net/ - Учителю физики. 

  http://physics.nad.ru/ - Анимации физических процессов. Трехмерные анимации и 

визуализации по физике, сопровождаются теоретическими объяснениями. 

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета: 

 

Личностные: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметные: 

1. Овладение навыками: 

• самостоятельного приобретения новых знаний; 

• организации учебной деятельности; 

• постановки целей; 

• планирования; 

• самоконтроля и оценки результатов своей деятельности. 

2. Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

http://pedsovet.org/
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://www.edu.delfa.net/
http://physics.nad.ru/
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3. Понимание различий между: 

• исходными фактами и гипотезами для их объяснения; 

• теоретическими моделями и реальными объектами. 

4. Овладение универсальными способами деятельности на примерах: 

• выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; 

• разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

5. Формирование умений: 

• воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и 

символической формах; 

• анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами; 

• выявлять основное содержание прочитанного текста; 

• находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

• излагать текст. 

6. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач. 

7. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту другого 

человека на иное мнение. 

8. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные 

• Формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об 

объективности научного познания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результате 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

• Формировать представления о физической сущности явлений природы, видах материи, 

движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• Приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений и 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбежность 

погрешностей любых измерений; 

• Понимать физические основы и принципы действия машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и 

экологических катастроф; 

• Осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 
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• Овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн; 

• Развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

1.5. Формы и методы контроля 

Список используемых форм контроля: 

 контрольные и самостоятельные работы, 

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа), 

 устные опросы (фронтальные и выборочные), 

 лабораторные работы 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные при необходимости). 

 

                                        Тематический контроль 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

 

1 
Введение 3 

 

1 

 

 

 

2 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 

 

1 

 

 

 

3 
Взаимодействие тел 21 4 

 

2 

 

4 

Давление твердых тел, газов, 

жидкостей 
23 

 

2 

 

2 

5 Работа и мощность. Энергия 11 
 

2 

 

1 

6 Повторение 4 
 

 

Итого: 68 10 5 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

                                  Введение (3 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 

                    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. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

                                     Взаимодействия тел (21 ч) 

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 по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в 
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одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание 

смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

                    Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

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

пользовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости 

на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

                             Работа и мощность. Энергия (11 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. Превращение энергии. 



 

8 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

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

одного вида механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил 

и плеч, для равновесия рычага; 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

Повторение (4 ч) 
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                                                                                      Календарно-тематическое планирование                                                                              

7-а класс (2 ч. в неделю, 68 ч.)        
Дата 

Период 

  
  

  
 №

 у
р

о
к

а
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Тема 
урока 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

 
Планируемые  результаты обучения 

 

 
Виды и 

формы 
контроля  

план 

 

факт предметные личностные метапредметные 

1 четверть (16 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02.09- 
06.09. 
2019г. 

 

 

 

 

 Тема 1.        Введение  (3 ч.) 

 
1 

Вводный 
инструктаж по 
ТБ. Что 
изучает 
физика. 
Физические 
термины. 
Наблюдения и 
опыты. 

К Физика   -   
наука   о 

природе. 

Наблюдение и 
описание 

физических     

явлений. Наука 

и техника. 

Знать: смысл 
понятия: «материя», 

«тело», 
 «вещество».  

Уметь наблюдать и 

описывать 

физические явления 

Демонстрируют 
уровень знаний об 

окружающем мире. 

Наблюдают и 
описывают 

различные типы 

физических 

явлений. Осознание 
важности изучения 

физики, проведение 

наблюдения, 
формирование 

познавательных 

интересов  

Познавательные: пробуют самостоятельно 
формулировать определения понятий (наука, 

природа, человек). Выбирают основания и 

критерии для сравнения бъектов. Умеют 
классифицировать объекты.    
Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  
Коммуникативные :позитивно относятся к 

процессу общения. Умеют задавать вопросы, 

строить понятные высказывания, обосновывать 
и доказывать свою точку зрения 

ВП 

  
2 

 

 

 

Физические 

величины и их 

измерение. 
Физика и 

техника. 

К Физические    

приборы.  

Физические  
величины  и  

их измерение. 

Международна

я         система    
единиц.   

Погрешность 

измерений. 

Знать физические 

величины и уметь 

выражать их в СИ.  
Уметь приводить 

примеры физических 

величин, 

использовать 
физические приборы 

и измерительные 

инструменты для 
измерения 

физических величин 

Убежденность  в  
возможности 

познания природы 

Познавательные: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Умеют заменять термины определениями. 
Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей  
Коммуникативные: осознают свои действия. 

Учатся строить понятные для партнера 

высказывания. Имеют навыки конструктивного 
общения, взаимопонимания 

Т 

 



 

10 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09.09-
13.09. 

  
3 

Лабораторная 

работа № 1 
«Определение 
цены 
деления шкалы 

измерительног

о прибора» 

ЛР Физические    

приборы.  

Физические  
величины  и  

их измерение.  

Цена деления 

шкалы 
измерительног

о прибора. 

Уметь: использовать 
физические приборы  

и  измерительные 
инструменты 
для   измерения 

физических      

величин. 
 

Осуществлять 

взаимный контроль, 

устанавливать 
разные точки 

зрения, принимать 

решения, работать в 

группе развитие 
внимательности 

аккуратности   

Познавательные: управляют своей 

познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, 
контроля, коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения.  
Регулятивные: сравнивают способ и результат 

своих действий с образцом – листом 
сопровождения. Обнаруживают отклонения. 

Обдумывают причины отклонений. Определяют 

последовательность промежуточных действий.  
Коммуникативные: осознают свои действия. 

Имеют навыки конструктивного общения в 

малых группах. Осуществляют самоконтроль и 
взаимоконтроль. Умеют  слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность. 

ФО,  
ЛР-отчѐт 

 

                                                                          Тема 2.     Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Строение 
вещества. 
Молекулы. 

К Строение 
вещества. 

Знать   смысл   
понятий: вещество, 

взаимодействие,    

атом (молекула). 
 Уметь описывать 

свойства газов, 

жидкостей и твердых 
тел. 

Самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний 

Познавательные: выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки).  
Регулятивные: выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению. 

Коммуникативные: владеют вербальными и 

невербальными средствами общения. 

ФО, Т 

 

 

 

 

 

 
16.09-

20.09. 

      

 5 Лабораторная 
работа №2 
«Измерение 
размеров 
малых тел» 

ЛР Измерение 
размеров 

малых тел. 

Определение 

размеров 
молекул. 

Уметь измерять 
размеры малых тел 

способом рядов и 

представлять 

результаты 
измерений в виде 

таблицы, 

анализировать 
результаты опытов, 

делать выводы, 

работать в группе 

 
 

Формирование 
коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками.   

Познавательные: управляют своей 
познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения.  
Регулятивные: сравнивают способ и результат 

своих действий с образцом – листом 

сопровождения. Обнаруживают отклонения.  
Обдумывают причины отклонений.    
Коммуникативные: осуществляют 

самоконтроль и взаимоконтроль. 

ФО,  
ЛР-отчѐт 



 

11 

 

 

 

 

 6 Броуновское 
движение. 
Диффузия в 
газах, 
жидкостях и 
твердых 
телах. 

К Диффузия.     
Тепловое   
движение   ато-
мов и молекул. 
Броуновское 
движение. 
 

Знать смысл понятия  
«диффузия»  
Уметь наблюдать и 
описывать диффузию 

в газах, жидкостях и 

твердых телах  

 

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

Познавательные: анализируют наблюдаемые 

явления, обобщают и делают выводы.  
Регулятивные: принимают  и сохраняют  

познавательную цель,  четко выполняют 

требования познавательной задачи.  
Коммуникативные: имеют навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания. 

Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.09- 
27.09.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Взаимное 
притяжение и 
отталкивание 
молекул. 

ИНМ Взаимодейс
твие частиц 
вещества 

Знать о взаимном 
притяжении  и  
отталкивании  
молекул. 
 Уметь наблюдать и 
описывать 
физические явления 

Выполняют опыты 
по обнаружению 
сил молекулярного 
притяжения 
Наблюдают и 
объясняют явление 
диффузии 

Познавательные: выбирают знаково-

символические средства для построения 

модели. Выделяют обобщенный смысл 
наблюдаемых явлений  
Регулятивные: Принимают и сохраняют  

познавательную цель,   
четко выполняют требования познавательной 
задачи Коммуникативные: Строят понятные 

для партнера высказывания. Обосновывают и 

доказывают свою точку зрения. Планируют 
общие способы работы. 

ФО 

 8 Агрегатные 

состояния 
вещества. 

Различие в 

молекулярном 
строении 

твѐрдых тел 

жидкостей и 

газов. 

К Модели  

строения газов,  
жидкостей   и 

твердых тел. 
и объяснение 
различий в 

молекулярном 

строении на 

основе этих 
моделей. 

Знать основные 
свойства вещества 
Уметь объяснять  
различия  в 
молекулярном 
строении твѐрдых 
тел,  жидкостей и 
газов. 
 

 

Формирование 

устойчивой учебно-
познавательной 

мотивации и 

интереса к учению. 

Познавательные: выбирают смысловые 

единицы текста и устанавливают отношения 
между ними. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от 
эталона.  
Коммуникативные:  
осуществляют взаимоконтроль и 
взаимопомощь. Умеют задавать вопросы,  

обосновывать и доказывать свою точку зрения 

ФД 



 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
30.09.- 
04.10. 

 9 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 
«Первоначаль-

ные сведения о 

строении 

вещества». 

ОСЗ Объяснение  
различий в 
молекулярном 
строении  
твѐрдых тел,  
жидкостей и 
газов. 

Знать о строении  
вещества и движении 
и взаимодействии 
молекул 

Умение обобщать,  
анализировать, 

делать выводы 

Познавательные: выбирают наиболее  
эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий.  
Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала.  
Коммуникативные:  умеют представлять 

конкретное содержание и представлять его в 
нужной форме. 

СР 

Тема3. Взаимодействие тел (21 ч.) 

 10 Механическое 
движение. 
Равномерное и 
неравномерно
е движение.  

ИНМ Механическое   
движение.   
Траектория. 
Путь.    
Прямолиней-
ное      
равномерное 
движение. 

Знать смысл   
понятий: 
«путь», 
«траектория». 
Уметь описывать и 
объяснять 
равномерное 
прямолинейное 
движение. 
 
 

Наблюдать, 

выдвигать 
гипотезы, делать 

умозаключения  
самостоятельность 

в приобретении 
новых знаний и 

практических  
умений  
 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 
количественные характеристики объектов, 

заданные словами. 
Регулятивные: принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при  выполнении учебных 
действий.  
Коммуникативные: осознают свои действия.   
 

ВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
07.10.-

 11 Скорость 
тела. 
Единицы 
скорости. 

К Скорость    
прямоли-
нейного    
равномерного 
движения. 

Знать смысл 

физических величин 

«скорость» и 
«средняя скорость».  
Уметь определять 

характер 

физического 
процесса по графику, 

таблице, формуле, 

графически 
изображать скорость 

и среднюю скорость. 
 

Самостоятельный 
поиск, анализ, 
отбор информации 

Познавательные: выражают смысл ситуации 

различными средствами – словесно, рисунки, 

графики.  
Регулятивные: сравнивают свой способ 

действия с эталоном.  
Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

УО, Т 



 

13 

 

11.10.  12 Расчет  пути и 
времени 
движения. 

ЗИМ Методы   
измерения 
расстояния,   
времени, 
скорости. 
 

Знать смысл физ. 
величин «путь», 
«скорость», «время»  
Уметь решать задачи 
на расчет пути и 
времени движения  и 
определять скорость 
тела по графику 
зависимости пути от 
времени 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

разных учебных 

ситуациях  

 

Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи.  Выражают структуру 

задачи разными средствами, выбирают 
обобщенные стратегии решения.  
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

СР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.10.-

18.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 Инерция К Явление 
инерции и еѐ 
проявления. 

Знать явление 
инерции 
Уметь находить 
связь между 
взаимодействием тел 
и скоростью их 
движения, приводить 
примеры инерции в 
быту и технике, 
объяснять явление 
инерции. 
 

Формировать 
умение 
наблюдать и 
характеризоват
ь физические 
явления, 
логически 
мыслить. 

Познавательные: Оформляют диалогическое 

высказывание в соответствии с требованиями 
речевого этикета, различают особенности 

диалогической и монологической речи,  

описывают объект: передавая его внешние 

характеристики, используют выразительные 
средства языка.  
Регулятивные: предвосхищают результат  
Коммуникативные: умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

ФО 

 14 Контрольная 

работа №1 по 

теме 
«Механическое 

движение. 

Первоначальны

е сведения о 
строении 

вещества». 

ПКЗУ Атом, 
молекула. 
Взаимодействи
е молекул. 
Механическое 
движение. 

Знать о строении 

вещества, о видах 

движения, скорости. 

основные понятия,  

Уметь работать с 

физическими 

величинами.  

 

Формирование 

ценностных 

отношений к 
результатам 

обучения  
 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий. Регулятивные: осознают качество и 
уровень усвоения учебного материала.  
Коммуникативные:  умеют представлять 
конкретное содержание и представлять его 
в нужной форме. 

КР 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.10.-
25.10. 

  
15 

Взаимодействи

е тел. Масса 

тела. Единицы 
массы.  

К Взаимодействи

е тел. Масса тел 

и еѐ единицы. 

Знать смысл понятия 
«взаимодействие», 

«инертность». 
физической 

величины «масса». 
Уметь описывать 

явления 

взаимодействия, 

приводить примеры, 

приводящие к 

изменению 

скорости, объяснять 

опыты по 

взаимодействию тел, 

различать инерцию 

и инертность тела. 

Осознают  единство 

и целостность 

окружающего мира, 
возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 
науки. Приводят 

примеры тел, 

имеющих разную 
инертность.  
Исследуют 

зависимость 
быстроты 

изменения скорости 

тела от его массы  

 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики объектов, 
заданные словами.  
Регулятивные: принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при  выполнении учебных 

действий.  
Коммуникативные:  
устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Т 

  
16 

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

ЛР Масса тела. 
Методы 
измерения 
массы  

Знать смысл 

физической 
величины «масса». 
Уметь работать  с 
приборами   при  на-
хождении      массы, 
измерять массу тела 
на рычажных весах, 
работать в  СИ. 

Соблюдение 
техники 
безопасности, 
ставить проблему, 
выдвигать гипотезу,  
самостоятельно 
проводить 
измерения, делать 
умозаключения; 
развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 

Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель.  
Выделяют количественные характеристики 
объектов, заданные словами. Создают алгоритм 
деятельности при решении проблем поискового 
характера.  
Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном.  

Регулятивные:  принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при  выполнении учебных 
действий. Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном.  
Коммуникативные:  
Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Описывают 
содержание совершаемых действий. Делают 

выводы. 
 
 
 
 

ФО, ЛР-

отчѐт 

                                                                                                                2 четверть (16 ч.) 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05.11- 

  
17 

 

 

 

 
Плотность 

вещества. 
 

ИНМ  Плотность 
вещества 

Знать   определение 

плотности    вещест-

ва, формулу.  
Уметь определять 

плотность вещества и 

анализировать 

табличные данные, 
переводить значения 

плотностей в СИ. 

Самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор информации 
Объясняют различие 

в плотности воды, 

льда и водяного пара. 

Познавательные:  выделяют и формулируют 

познавательную цель.  
Выделяют  количественные характеристики 
объектов, заданные словами.  
Регулятивные: принимают познавательную цель 

и сохраняют ее при  выполнении учебных 

действий.  
Коммуникативные: Умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию.  

УО 

08.11.   

18 

Решение 
задач на тему 
«Плотность. 
Единицы 
плотности» 

К Плотность 
вещества и еѐ 
единицы 
 

Знать смысл 

физических величин 
«масса», «плотность» 

Уметь решать задачи 

на определение 
плотности вещества 

и работать с 

табличными 

данными. 
 

Самостоятельность в 
приобретении 
практических 
навыков. 

Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи.  Выражают структуру задачи 
разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения.  
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные:  описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
19 

Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 
объѐма тела». 

 

 

 
 
 

ЛР Методы 
измерения 
объѐма тела. 
 

Знать  понятие 

«объем тела». 
Уметь использовать 
измерительный 

цилиндр для 

определения объема 
жидкости и выражать 

результаты в СИ с 

учетом погрешностей 
измерения, 

анализировать 

результаты, делать 

выводы.  

Соблюдение техники 

безопасности, 

ставить проблему, 
выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 
измерения, делать 

умозаключения; 

развитие 
внимательности 

собранности и 

аккуратности. 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их 
появления при сравнении с эталоном.  
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 
способ действия с эталоном.  
Коммуникативные:  описывают содержание 

совершаемых действий. Делают выводы.  
 

ФО,  
 ЛР-отчѐт 



 

16 

 

 
11.11- 
15.11. 

  
20 

Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 
плотности 

твѐрдого тела». 

ЛР Методы 
измерения 
массы и 
плотности. 

Знать понятие   
«плотность тела» 
Уметь работать с 
приборами (мензур-
ка, весы). 

Соблюдение техники 
безопасности, 
ставить проблему, 
выдвигать гипотезу,  
самостоятельно 
проводить 
измерения, делать 
умозаключения; 
развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности. 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их 
появления при сравнении с эталоном.  
Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном  
Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий.  
Делают выводы. 

ФО,  
ЛР-отчѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.11- 
22.11. 

  
21 

Расчет массы 
и объема тела 
по  плотности 
его вещества. 

К Методы    
измерения 
массы и 
плотности. 

Знать смысл 

физических величин 
«масса», 

«плотность». Уметь 

определять массу 
тела по его объему и 

плотности, работать с 

табличными 

данными, 
анализировать 

результаты, 

полученные при 
решении задач   

Самостоятельность в 

приобретении 
практических 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  анализируют условия и 

требования задачи, выражают структуру задачи 
разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения.  
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий., сравнивают свой 

способ действия с эталоном  
Коммуникативные:  описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

СР 

  
22 

Решение 
задач по теме: 
«Масса. 
Плотность». 

ПЗУ Методы   
измерения 
массы и 
плотности. 

Уметь      находить 
физические величи-
ны:    масса,   
плотность, объем 
вещества 

Мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе личностно 
ориентированного 
подхода 

Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи, выражают структуру задачи 
разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения.  
Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 
способ действия с эталоном.  
Коммуникативные:  описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку 

ФО, Т 

 

 

     

 

 

 

 
25.11.- 

 

  
23 

Контрольная 
работа №2  по 

теме: «Масса. 

Плотность». 

ПКЗУ Методы   
измерения 
массы и 
плотности. 

Знать основные 
понятия, 

определения и 

формулы по данной 

теме. 
Уметь решать задачи 

на расчет массы, 

объѐма и плотности.  
 

Формирование 
ценностных 

отношений к  
результатам 

обучения  
 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий.  
Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала.  
Коммуникативные:  умеют представлять 

конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. 

КР 



 

17 

 

29.11.                                                                       

 

 

 

  
24 

Сила. Явление 
тяготения. 
Сила тяжести 

К Сила. Сила 

тяжести. 
Знать смысл 

понятий «сила», 

«сила тяжести» 
 Уметь определять 

причины изменения 

скорости тела в 

течении времени.  

Понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений 

 

Познавательные:  выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами.  
Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий. Анализируют и 

строго следуют ему. 
Коммуникативные: умеют  слышать, слушать и 
понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность 

УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02.12-

06.12. 

   
 25 

Сила 

упругости. 

Закон Гука. 

 

ИНМ Сила 

упругости. 
Знать   определение 
силы упругости.  
Уметь схематически 
изобразить точку ее 
приложения к телу. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 
сотрудничестве со 

сверстниками. 
 

Познавательные:  устанавливают причинно-

следственные связи. Осознанно строят 

высказывания на предложенные темы. 
Регулятивные: принимают познавательную цель 
и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий.  
Коммуникативные: планируют и согласованно 
выполняют совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно контролируют 

действия друг друга, умеют договариваться, 
вести дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого себя. 

ФО 

  
26 

Вес тела. 
Единицы силы. 

Связь между 

силой и массой 

тела. Сила 
тяжести на 

других 

планетах. 
 

 

К Вес тела. 
Единицы          

силы. Связь 

между силой и 

массой тела. 

Знать понятие веса 
тела 
Уметь различать 
силу тяжести и вес 
тела. 

Формирование 
ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию и 
самообразованию 

Познавательные:  выделяют обобщенный смысл 
и формальную структуру  задачи. Выделяют 

объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей. Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач.   
Регулятивные:  вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. Осознают 

качество и уровень усвоения. Оценивают 
достигнутый результат  
Коммуникативные:  учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации.  Описывают содержание 

совершаемых действий 

Т 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09.12- 
13.12. 

  
27 

 Динамометр. 
Лабораторная 
работа №6 
«Градуирова-
ние пружины и 
измерение сил 
дина-
мометром» 

ЛР Метод      
измерения 
силы. 

Знать как измерять 

силу с помощью 

динамометра  

Уметь градуировать 

шкалу 

измерительного 

прибора, оценить 

погрешность 

измерений 

Соблюдение техники 

безопасности, 

ставить проблему, 
выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 
умозаключения; 

развитие 

внимательности  
собранности и 

аккуратности.    

Познавательные:  создают алгоритм 

деятельности  при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их 
появления при сравнении с эталоном.  
Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ с эталоном.  
Коммуникативные:  
устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

ФО,  
ЛР- 

отчѐт 

  
28 

Сложение  
двух сил, 
направленны
х по одной 
прямой. 

К Правило    
сложения сил, 
направленных 
вдоль одной и 
той же прямой 

Знать как 

графически 
изображать 

равнодействующую 

сил.  
Уметь рассчитывать рассчитывать  
равнодействующую 

двух сил. 

Научиться применять 
приобретенные 
знания , умения и 
навыки в 
практической 
деятельности 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные словами.  
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. Анализируют и 
строго следуют ему.  
Коммуникативные: умеют  слышать, слушать и 
 понимать партнера 

ФО 

 

 

 

 

 
16.12- 
20.12. 

  
29 

Сила трения. 
Трение 
скольжения. 
Трение 
покоя.  

ИНМ Сила трения и 
еѐ виды. 

Причины 

появления 

силы трения. 

Знать   определение 
силы трения и 
причины еѐ 
появления 

Осознание 
практической 

значимости 

изучаемого 

материала  
 

Познавательные:  устанавливают причинно-
следственные связи. Осознанно строят 

высказывания на предложенные темы. 
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. Анализируют и 
строго следуют ему.  
Коммуникативные: умеют  слышать, слушать и 

понимать партнера 

УО 



 

19 

 

  
30 

Трение в 
природе и 
технике. 

К Трение в 

природе и 

технике. 

Уметь  привести 
примеры трения в 
природе и технике. 

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения и 
навыки в 
практической 
деятельности 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Осознанно строят 

высказывания на предложенные темы. 
Регулятивные:  принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 
Коммуникативные: учатся эффективно 
сотрудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными 

задачами и индивидуальными возможностями. 
 

 

СР 

 Тема 4. Давление твердых тел, газов, жидкостей (23 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 
23.12.- 

  
31 

Давление. 
Единицы  
давления. 

ИНМ Давление. 
Единицы 

давления. 

Знать определение и 
формулу давления, 

единицы измерения 

давления  
Уметь применять 
полученные знания 

при решении задач 

Освоение приемов 
действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 
методами решения 

проблем 

Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения.  
Регулятивные: самостоятельно формулируют 
познавательную задачу.  
Коммуникативные: умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 

ВП 

27.12.   
32 

 Способы 
уменьшения и 

увеличения 

давления 

ИНМ Давление. 
Способы 

уменьшения и 

увеличения 
давления 

Знать зависимость 
давления от силы, 
действующей на 
опору и площади 
опоры. 
Уметь применять 
полученные знания 
для объяснения 
способов уменьшения 
и увеличения 
давления 

Развитие навыков 
сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 
разных учебных 

ситуациях.  
 
 
 
 

Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения.  
Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную задачу.  
Коммуникативные: умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию 

УО 

                                                                                                                  3 четверть (20 ч.) 



 

20 

 

13.01.- 
17.01. 

 

33 Давление газа. К Давление 

газа. 
Знать о 
существовании 
давления в газах. 
Уметь объяснять 
передачу давления в  
газах 
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению 

Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 
стратегии решения.  
Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную задачу.  
Коммуникативные: Умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

ФО 

  
34 

Передача 
давления 
жидкостями и 
газами. Закон 
Паскаля. 
Давление в 
жидкости и газе. 

К Давление  
газа. Закон 
Паскаля. 

Знать физический 
смысл закона Паскаля  
Уметь объяснять 
передачу давления в 
жидкостях. 
. 
 

Принимать и 
сохранять учебную 
цель и задачу 

Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи, выбирают обобщенные 
стратегии решения.  
Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную задачу.  
Коммуникативные: умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информации 

                
Т 

 

 

 

 

 
20.01.-

25.01. 

  
35 

Контрольная 
работа №3 по 
теме  «Давление 
твѐрдых тел. 
Закон Паскаля».  

ПКЗУ Давление. 
Закон 
Паскаля. 

Знать определения, 
формулы и законы по 
данной теме 
Уметь решать задачи 
на определение 
давления твѐрдых тел.  
 

Формирование 

ценностных 
отношений к  
результатам 

обучения  
 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к выполнению 
заданий.  
Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала.  
Коммуникативные: умеют представлять 
конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. 

КР 

  
36 

Расчѐт давления 
жидкости на дно 
и стенки сосуда. 

К Вывод 
формулы  

Знать формулу для 
вычисления давления 
жидкости на дно и 
стенки сосуда. 
Уметь объяснять 
давление столба 
жидкости на дно и 
стенки сосуда. 
 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки. 

Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. Регулятивные: составляют 

план и последовательность действий. 
Сравнивают свой способ действия с эталоном  
Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

ФО 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26.01.-

30.01.  

  
37 
 

 

Решение задач 
по теме «Расчѐт 
давления на дно 
и стенки сосуда. 
Сообщающиеся 
сосуды». 

ЗИМ Решение 

задач на 

формулу 
давления 

жидкости, 

высоты 

подъѐма 
жидкостей в 

сообщающих

ся сосудах. 

Знать формулу для 
вычисления давления 
жидкости в 
зависимости от 
глубины, связи высоты 
и плотности 
жидкостей в 
сообщающихся 
сосудах. 
Уметь решать задачи 
на определение 
давления столба 
жидкости. 

Формирование 

получения 

практических  
умений 

Познавательные: Анализируют условия и 

требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном  

Коммуникативные: Описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку 

СР 

  38 Сообщающиеся 
сосуды 

 Сообщающие
ся сосуды. 

Шлюзы. 

Водопровод. 

Знать принцип 
действия 
сообщающихся 
сосудов и их 
применение. 
Уметь объяснять 
принцип действия 
шлюзов и водопровода 

Формирование 
коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками. 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий.  
Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала.  
Коммуникативные: развивают способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

 ФО 

 

 

 

 

 
02.02.-

 

 

 

 

 

 

 

 
39 

Вес воздуха. 
Атмосферное 
давление.  
Почему 
существует 
воздушная 
оболочка 
Земли. 

ИНМ Атмосферное 
давление. 

Знать почему у Земли 
есть атмосфера. 
Способы измерения 
атмосферного 
давления. 
Уметь вычислять вес 
воздуха,  объяснять 
передачу давления 
атмосферы. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному  

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики. 

Познавательные: извлекают необходимую 

информацию из  текстов  различных жанров. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения 
целого и частей . 
Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. Составляют план  и 
последовательность действий 

Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 
Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

ФО 



 

22 

 

07.02.  

 
  

40 

Измерение 
атмосферного 
давления. 

К Методы   
измерения 
атмосферного   
давления. 

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

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 
общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Познавательные: анализируют объекты, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи рассуждений.  
Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. Коммуникативные: 

описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.02.-

14.02.  
 

 

  
41 

Барометр-
анероид. 
Атмосферное 
давление на 
различных вы-
сотах. 

К Методы    
измерения 
атмосферного   
давления. 

Знать устройство и 
принцип действия 

барометра-анероида, 

изменение давления с 
высотой над уровнем 

моря 
Уметь измерять 
атмосферное давление 

с помощью барометра-

анероида  

 

Формирование 
ответственного 

отношения к 

учению 

Познавательные: предлагают методы 
градуировки высотомера.  Строят логические 

цепи рассуждений Регулятивные: 

самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней  
Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 
предметно-практической или иной деятельности 

Т 

  
42 

Решение задач 
на тему 
«Сообщающиес
я сосуды. 
Атмосферное 
давление». 

ПЗУ Сообщающие
ся сосуды. 
Атмосферное 
давление. 
 
 

Знать определение 

сообщающихся 

сосудов, теорию 

расположения уровней 
жидкостей в сосуде, 

зная плотности 

жидкостей 
Уметь применять 

сообщающиеся  
сосуды в быту, жизни  
и решать задачи на 

вычисление высоты 

жидкости в сообщаю-

щихся сосудах. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки.  
 

Познавательные: приводят  
примеры устройств с использованием 

сообщающихся сосудов, объясняют принцип их 

действия.  
Регулятивные: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) Коммуникативные: вносят 
коррективы и дополнения в составленные планы 

внеурочной деятельности. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 

СР 



 

23 

 

          

 

 

 

 

 

 
17.02.-
21.02.  

 

 43 Манометры. ИНМ Методы    
измерения 
атмосферного  
и 
жидкостного  
давления. 
 

Знать устройство и 
принцип действия 
манометра. 
Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Формирование 

готовности к 

самообразованию 

Познавательные: анализируют объекты, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  
Коммуникативные: устанавливаю т рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  
 

УО 

 44 Поршневой 
жидкостный 
насос. 

К Насос и 

принцип его 

действия 

Знать принцип 
действия поршневого 
жидкостного насоса. 
Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 
сотрудничестве со 

сверстниками. 

Познавательные: анализируют объекты, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней  
Коммуникативные: устанавливаю т рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации  

 

УО, ФО 

 

 

 

 

 

 

 

 
24.02.-

 45 Гидравлический 
пресс. 

ИНМ Гидравличе
ский пресс 
и принцип 
его 
действия 
Условия 
плавания 
судов 
 

Знать принцип 
действия 
гидравлического 
пресса. 
Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Формирование 

готовности к 
самообразованию 

Познавательные: Анализируют условия и 

требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения.  

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную задачу.  

Коммуникативные: умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информации 

УО, Т 



 

24 

 

28.02.  

 
  

46 

Действие 
жидкости и газа 
на погруженное 
в них тело. 
Архимедова 
сила 

К Выталкиваю

щая сила и 

причина еѐ 
появления. 

Закон 

Архимеда и 

его смысл. 

Знать причину 

появления 

выталкивающей силы, 
смысл закон 

Архимеда. 
Уметь выводить 

формулу для 

определения 

выталкивающей 

силы, рассчитывать 

силу Архимеда, 

указывать причины, 

от которых зависит 

сила Архимеда  

 
 
 

 

Формирование 

позитивной  

самооценки. 

Познавательные:  обнаруживают существование 

выталкивающей силы, выводят формулу для ее 

вычисления, предлагают способы измерения 
Выделяют и формулируют проблему. 

Устанавливают причинно-следственные связи.  
Регулятивные:  самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней.  
Коммуникативные: работают в группе. Умеют 

слушать и слышать друг друга. Интересуются 
чужим мнением и высказывают свое. 

УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02.03.-

06.03.  

 

  
47 

Лабораторная 
работа №7 
«Определение 
выталкивающей 
силы, дей-
ствующей на 
погруженное в 
жидкость тело». 

ЛР Закон 

Архимеда. 
Знать, что на любое 
тело, погруженное в 
жидкость или газ 
действует 
выталкивающая сила. 
Уметь  использовать     
физические     приборы 
для определения 
выталкивающей силы. 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 
ставить проблему, 

выдвигать гипотезу, 

самостоятельно 
проводить 

измерения, делать 

умозаключения; 

развитие 
внимательности 

собранности и 

аккуратности.  

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи. Строят логические цепи  
рассуждений  
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ с эталоном. Понимают причины 
расхождений.  
Коммуникативные:  
устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Л 

 48 

 

Плавание тел.  К Условия 
плавания 
тел 
 

Знать условия 

плавания тел. 

Уметь объяснять 

причины плавания 

тел, приводить 

примеры плавания 

различных тел 

Наблюдать, 
выдвигать 
гипотезы, делать 
умозаключения, 
проявлять 
самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний. 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи. Строят логические цепи 
рассуждений  
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном  
Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

УО 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09.03.-  

 49 Решение задач 

по теме 

«Архимедова 
сила. Плавание 

тел». 

ПЗУ Закон 
Архимеда. 
Условия 
плавания 
тел 
 

Знать условия 
плавания тел  
Уметь решать задачи 
на закон Архимеда; 
выражать величины в 
СИ 

Формирование 
навыков  
самооценки 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

Регулятивные: составляют план и  
последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном. Оценивают  
достигнутый  результат  
Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку.  
Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

СР 

13.03.   
50 

Лабораторная 
работа №8 

«Выяснение 

условий 
плавания тела в 

жидкости». 

ЛР Закон 
Архимеда. 

Знать условия, при 
которых тело тонет, 

всплывает или 

находится в 
равновесии Уметь  

использовать     

физические  приборы 

для выяснения условия 
плавания тел. 

Соблюдение 
техники 

безопасности, 

ставить проблему, 
выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 
умозаключения 

сверстниками.   

 

Познавательные: создают алгоритм 
деятельности при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном.  
Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ с эталоном. Понимают причины 

расхождений.  
Коммуникативные: устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

ФО,  
 ЛР-отчѐт 

                 
 

 

 

16.03.-

  
51 

Плавание судов. 
Воздухоплава-

ние. 

К Закон 
Архимеда. 

 

Знать условия 
плавания судов.  
Уметь применять 

теорию архимедовой 
силы к плаванию судов 

и воздухоплаванию. 

Самостоятельность 
в приобретении 

новых знаний 

Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; сравнивают свой 

способ действия с эталоном  
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку 

УО, Т 



 

26 

 

20.03. 

 

 

 

 52 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 
«Давление 

жидкостей и 

газов. 

Архимедова 
сила». 

ОСЗ Давление.        

Закон 

Паскаля.          
Атмосферное   

давление. 

Сообщающие

ся сосуды.  
Закон 

Архимеда 

Знать основные 

понятия, определения, 

формулы и законы по 
теме «Архимедова 

сила», «Плавание тел» 

Уметь решать задачи 

по данной теме  

Формирование 

навыков  

самооценки 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи, строят логические цепи 

рассуждений  
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий, сравнивают свой 

способ действия с эталоном  
Коммуникативные: Описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку 

ФО, Т 

 4 четверть (16 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 
30.03.- 
03.04. 

 53 Контрольная 
работа №4  
«Давление 
жидкостей и 
газов. 
Архимедова 
сила». 

ПКЗУ Давление.        
Закон Паскаля.          
Атмосферное   
давление. 
Сообщающиеся 
сосуды.  Закон 
Архимеда 

Знать основные 
понятия ,определения, 
формулы и законы по 
теме «Архимедова 
сила», «Плавание тел» 
Уметь применять  
полученные знания 
при решении задач 

Формирование 

ценностных 

отношений к 
результатам 

обучения  

 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий.  
Регулятивные:  осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала.  
Коммуникативные: умеют представлять 

конкретное содержание и представлять его в 
нужной форме. 

КР 

                                                                 Тема 5.       Работа и мощность. Энергия. (11 ч.) 

 54 Механическая 

работа. 
Единицы 

работы. 

ИНМ Работа. Знать определение, 

формулу, единицы 
измерения, способы  
изменения 

механической работы  
Уметь вычислять 

механическую работу 

и определять условия, 
необходимые для  
совершения 

механической работы 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные словами.  

Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными 
средствами, выбирают обобщенные стратегии 

решения.  
Регулятивные: Составляют план  и 
последовательность  действий. Распределяют 

функции и объем заданий.  

ВП 
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06.04.-

10.04. 

 

 55 Мощность.  
Единицы 

мощности. 

К Мощность. Знать определение, 

формулу, единицы 

измерения мощности. 

Уметь вычислять 

мощность по 

известной работе, 

приводить примеры 
единиц мощности 

различных приборов и 

технических 
устройств.  

 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики 

 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами.  
Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные стратегии 

решения.  
Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Распределяют 

функции и объем заданий.  
Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

УО, Т 
 

 56 Простые 
механизмы. 

Рычаг. 

ИНМ Простые 
механизмы 

Знать простые 
механизмы, их виды, 
назначения.  

Взаимодействуют с 
учителем, 

формулируют 

собственное мнение 
и позицию  
Приводят примеры 

устройств,  

служащих для 
преобразования 

силы.  

 

Познавательные:  выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей.  
Регулятивные:  
самостоятельно формулируют познавательную 
цель.  
Осуществляют действия, приводящие к 

выполнению поставленной цели.  
Коммуникативные: Описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.04.- 

 57 Момент силы К Момент силы.  
Правило 
моментов. 

Знать  простые 

механизмы, их виды, 

назначения. 

Определение рычага, 

плечо силы, условия 

равновесия рычага  

Уметь применять  

полученные знания 

при решении 

физической задачи.  

Осознавать 

единство и 
целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 
объяснимости на 

основе достижений 

науки. 

Познавательные: выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей.  
Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Осуществляют действия, 

приводящие к выполнению поставленной цели.  
Коммуникативные:  описывают содержание 
совершаемых действий и 
дают им оценку 

СР 



 

28 

 

 17.04.   
58 
 

Рычаги в 

технике, быту и 

в природе. 
Лабораторная 

работа №9 

«Выяснение 

условий 
равновесия 

рычага». 

ЛР Момент силы.  
Правило 
моментов. 
 

Знать устройство и 
уметь  чертить схемы 
простых механизмов 
Уметь  делать выводы 
на основе 
экспериментальных 
данных, работать в 
группе и записывать 
результаты в виде 
таблицы 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 
ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 
измерения, делать 

умозаключения  

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их 
появления при сравнении с эталоном. 
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают его с 

эталоном. 
 Коммуникативные: учатся эффективно 

сотрудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными 
задачами и индивидуальными возможностями. 

ФО, 

выводы, 
оформле

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.04.-

24.04. 
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Применение 

правила 
равновесия 

рычага к блоку. 

«Золотое пра-
вило» 

механики. 

К «Золотое 

правило» 
механики для 

блоков. 

Знать      устройство 
блока     и     «золотое 
правило»    механики, 
уметь объяснять   его 
на    примерах. 
 
 
 
 

Формирование 
готовности к 
самообразованию 

Познавательные: управляют своей 

познавательной и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения.  
Регулятивные: самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Осуществляют действия, 

приводящие к выполнению поставленной цели.  
Коммуникативные: развивают способность 
брать на себя ответственность за организацию 

совместного действия. 

СР 

 60 Центр тяжести 
тела. Условия 

равновесия тел. 

ИНМ Цент тяжести. 
Виды 

равновесия 

Знать виды 
равновесия, уметь 
находить центр 
тяжести плоской 
фигуры 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками.   

Познавательные:  управляют своей 
познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Осуществляют действия, 

приводящие  к выполнению поставленной цели.  
Коммуникативные:  развивают способность 

брать на себя ответственность за организацию 

совместного действия. 

УО 



 

29 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.04.-
01.05. 

 

 

 
. 
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Коэффициент 

полезного 

действия 
механизма. 

Лабораторная 

работа 
№10 
«Определение 

КПД 
наклонной 
плоскости». 

ЛР Коэффициент 

полезного 

действия 
механизма. 

Метод   

определения 

КПД наклонной 
плоскости 

Знать  определения. 
физических      вели-
чин:  «полезная и 
затраченная  работа», 
«КПД механизма». 
Уметь применять 
теорию к решению 
задач, 
экспериментально 
определять КПД 
наклонной  

 
 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 
ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 
измерения, делать 

умозаключения 

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 
Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера.  
Анализируют различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном  
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий при решении 

конкретной задачи.  
Составляют план и последовательность действий 

при выполнении лабораторной работы. 

Коммуникативные: развивают способность 
брать на себя ответственность за организацию 

совместного действия. Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

 

ФО, 

выводы, 
оформле

ние. 
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Энергия. 

Потенциальная 
 и кинетическая 
энергия.  

К Кинетическая   

энергия.   

Потенциальная 
энергия.   Закон   

сохранения 

механической   
энергии 

Знать: определения  

видов энергии, 
 единицы   измерения 
энергии.  
Уметь решать задачи с 
применением 
изученных формул, 
объяснять 
преобразования 
энергии на примерах  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 
общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками.   

Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель.  
Выделяют  количественные характеристики 
объектов, заданные словами Устанавливают 

причинно- следственные связи в конкретных 

ситуациях. 
 Регулятивные:  принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Выдвигают гипотезу, предлагают пути 
ее решения. 
 Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с  задачами и условиями коммуникации. 

УО 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04.05.- 
08.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1305.-

18.05 
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Превращение 

одного 
вида  
механической 
энергии в  

другой 

К Закон 

сохранения 

энергии, 
превращение 

одного 
вида 

механической 
энергии в 

другой 

   

Знать смысл закона 
сохранения энергии, 
приводить  примеры 
механической  энергии  
и ее превращения. 

Умение 

аргументировать 

свою точку зрения  

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  
Выделяют  количественные характеристики 

объектов, заданные словами Устанавливают 

причинно- следственные связи в конкретных 

ситуациях.  

Регулятивные: принимают познавательную цель 

и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Выдвигают гипотезу, предлагают пути 

ее решения. 

 Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с  задачами и условиями коммуникации. 

УО 

 64 Контрольная 
работа 
№5 «Работа и 
мощность. 
Энергия» 

ПКЗУ Работа и 
мощность. 
Энергия. КПД. 

Простые 

механизмы. 
Закон   

сохранения 

механической   

энергии.    

Знать формулы на-

хождения физических 

величин: работа, 

мощность, КПД, 

энергия. 

Уметь решать задачи 

с применением 

изученных формул, 

объяснять 

преобразования 

энергии на примерах  

 

Формирование 

ценностных 

отношений к 
результатам 

обучения  
 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий.  

Регулятивные:  осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала.  

Коммуникативные: умеют представлять 

конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Повторение (4 ч.) 

 65  Повторение 
темы 
«Взаимодействи
е 
 тел» 

ОСЗ Базовые  
понятия 
(Стандарт) 

Знать определения, 
обозначение, 
нахождение 
изученных величин. 

Умение 

аргументировать  

свою точку зрения 

Познавательные:  выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий. Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного материала.  

Коммуникативные: умеют представлять 

конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме.  

Т 
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11.05.-

15.05. 

 

 66 Повторение 
темы 
«Давление 
твердых тел, 
газов, 
жидкостей» 

ОСЗ Базовые   
понятия 
(Стандарт) 

Знать определения, 
обозначение, 
нахождение 
изученных величин. 

Умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: проводят анализ способов 

решения задач с точки зрения их рациональности 

и экономичности. Структурируют знания 
Регулятивные: оценивают  достигнутый  

результат. Осознают качество и уровень. 
Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий 

Т 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
18.05- 
23.05. 

 67 Повторение 
темы «Работа 
и мощность. 
Энергия» 

ОСЗ Базовые   
понятия 
(Стандарт) 

Знать определения, 
обозначение, 
нахождение 
изученных величин. 

Умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: проводят анализ способов 

решения задач с точки зрения их рациональности 

и экономичности. Структурируют знания 
Регулятивные: оценивают  достигнутый  
результат. Осознают качество и уровень. 
Коммуникативные:  
Развивать умения обмениваться знаниями. 

Т 

 68 

 

Итоговое 
повторение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 по теме 
«Взаимодейст
вие тел» 

ОСЗ Базовые      
понятия 
(Стандарт). 

Знать определения, 
обозначение, 
нахождение 
изученных величин. 

Формирование 

ценностных 

отношений к 
результатам 

обучения  

 

Познавательные: проводят анализ способов 

решения задач с точки зрения их рациональности 

и экономичности. Структурируют знания 
Регулятивные: оценивают  достигнутый  

результат. Осознают качество и уровень. 
Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий 

 

 

Итоговы

й 
зачѐт 

 

 

 
 

            Условные обозначения (сокращения): 

                  

                           В столбце «Тип урока»:                                                                             В столбце «Виды и форма контроля»  
                                                                                                                                          (индивидуальное, фронтальное, групповое оценивание): 

o ИНМ – изучение нового материала                                                                             Т – тест 

o ЗИМ – закрепление изученного материала                                                                СП – самопроверка 
o ПЗУ – применение знаний и умений                                                                           ВП – взаимопроверка 

o ОСЗ – обобщение и систематизация знаний                                                              СР – самостоятельная работа  

o ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений                                                       ФД – физический диктант  
o К – комбинированный                                                                                                   КР – контрольная работа урок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

o ЛР –лабораторная работа                                                                                              УО – устный опрос  

                                                                                                                                                      ФО – фронтальный опрос  
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