
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Новиково» Корсаковского городского округа  
Сахалинской области 

 

 

 
РАССМОТРЕНО                                 СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДАЮ 
На заседании  ШМО                            Заместитель директора                   Директор 
Протокол № 1 от 23.08.  2021              __________ Л.В.Грачева                       ________ Л.Л.   Туданова 
Руководитель ШМО                                                                                     Приказ №№ 89-ОД от 25.08.2021                    
 _______ СахаловаС.Д. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По учебному предмету «_______ФИЗИКА_______________________________________» 

Уровень образования (класс):  _________7_______________________________________ 

Срок реализации: ___________2021-2022__________ 

Составлена на основе (наименование, автор программы) :. Д.А Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев 

Учебник: «ФИЗИКА 7»   

Разработчик (и) рабочей программы:   

___Сахалова Светлана Дамир кызы, учитель физики_____________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

 с. Новиково 



           

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» на 2021/22 учебный год для обучающихся 7-го класса МАОУ «СОШ с.Новиково»  
разработана  в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 № 175 «О внесении изменений в основную 
образовательную программу основного общего образования»; 

• Обучение осуществляется при поддержке  Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», который  
создан для  развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования 
критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной направленности, а также для 
практической отработки учебного материала по учебному  предмету «Физика». 
Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразователь�ных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров об�разования естественно-научной и технологической направленностей («Точка 
роста») (Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от  12  января 2021 г. № Р-6).  — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ (дата обращения: 10.03.2021). 

Место предмета в учебном плане 
На изучение физики в 7 классе согласно базисному (образовательному) учебному плану отводится 2 часа в неделю (всего 68 часов). 

 



Курс «Физика» отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного стандарта по физике. С него начинается 
изучение физики в средней школе. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 
законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что 
физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Поэтому одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся 
представлений о методах научного познания природы и физической картины мира в целом. Современная физика — быстроразвивающаяся 
наука, и ее достижения оказывают влияние на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 
экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика — точная наука и изучает 
количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при 
формулировке физических законов и их интерпретации. 

Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 
явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 
Познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 



Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики ученик должен: 
знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие 
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура 
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда 
 
уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 
плавание тел, диффузию 
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления, температуры 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути 

от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 
• решать задачи на применение изученных физических законов 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем) 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; рационального применения простых механизмов. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета «Физика» 

 
Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения:  
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  
- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  
- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения.  
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков.  
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 
соответствующего профильного образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих.  
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды.  
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на 

1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития:  
- формирование основ научного мировоззрения и физического мышления;  
- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы;  
- развитие интеллектуальных и творческих способностей.  
Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.  
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  
Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными средствами и 

дополнительные: справочная литература, физические приборы, компьютер.  
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства.  



Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  
Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»).  
Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД:  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.  
Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.  
Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности.  
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы.  
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на 2, 3, 5 линии развития:  
- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов;  
- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы;  
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-дневной жизни.  
Коммуникативные УУД:  
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  
Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его.  
Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  
Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
 

Содержание курса 
I. Физика и мир, в котором мы живем (6 ч) 



Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические приборы. Физические величины и их 
измерение. Международная система единиц. Измерения и точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех измерений. 
Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений, портреты ученых, физические 
приборы, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 
связь физики и окружающего мира. 

Лабораторные работы и опыты: 
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
2. Определение объема твердого тела. 
3. Работа со штангенциркулем. 
4. Сравнение точности измерения различными видами линеек. 
5. Определение диаметра нити. 
6. Измерение длины стола. 

II. Строение вещества (6 ч) 
Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и 

капиллярность. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  
Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель хаотического движения молекул, модель броуновского 

движения, сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, 
модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение вещества. 

Лабораторные работы и опыты: 
7. Измерение размеров малых тел. 
8. Изучение процесса испарения воды. 

Внеурочная деятельность 
• опыт по определению размеров молекул масла 
• исследование диффузии 
• выращивание кристаллов соли или сахара 

III. Движение, взаимодействие, масса (12 ч) 
Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

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



Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 
пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 
Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, равноускоренное движение, свободное падение 

тел в трубке Ньютона, явление инерции, взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 
образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 
9. Изучение физических величин, характеризующих механическое движение. Измерение скорости движения человека. 
10. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах. 
11. Измерение малых масс методом взвешивания. 
12. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра. 
13. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 

Внеурочная деятельность 
• измерение средней скорости движения 
• наблюдение инертности 
• определение массы воздуха в классе 
• определение плотности собственного тела  
• написание инструкций к физическому оборудованию 

IV. Силы вокруг нас (10 ч) 
Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. 

Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение в природе и технике. 
Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, сила трения, невесомость, рисунки, таблицы, 

слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
Лабораторные работы и опыты: 

14. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
15. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение коэффициента упругости 
пружины. 
16. Исследование силы трения скольжения. 
17. Изучение сил упругости. Нахождение равнодействующей нескольких сил, направленных вдоль одной прямой. 



Внеурочная деятельность 
• наблюдение невесомости  
• роль силы трения в жизни, быту 
• написание инструкций к физическому оборудованию 

V. Давление твердых тел, жидкостей и газов (8 ч) 
Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах. Гидравлические машины. 
Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры, закон Паскаля, 

гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 
иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 
18. Определение давления эталона килограмма. 
19. Определение зависимости между глубиной погружения тяжелых свинцовых кирпичей в песок и давлением. 
20. Исследование процесса вытекания воды из отверстия в сосуде. 

Внеурочная деятельность 
• измерение давление  
• получение  мыльных  пузырей 
• изготовление фонтана 
• конструирование и изготовление дозатора жидкости  

VI. Атмосфера и атмосферное давление (3 ч) 
Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. Приборы для измерения давления. 
Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного давления барометром-анероидом, рисунки, таблицы, 

слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
Лабораторные работы и опыты: 

21. Изготовление «баночного барометра». 
Внеурочная деятельность 

• измерение атмосферного давления 
• изучение зависимости атмосферного давления от высоты 

VII. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч) 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 



Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 
иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 
22. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
23. Изучение условий плавания тела в жидкости. 
24. Определение плотности деревянной линейки гидростатическим способом. 

Внеурочная деятельность 
• изучение выталкивающей силы 

VIII. Работа, мощность, энергия (7 ч) 
Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Источники энергии. Невозможность создания вечного двигателя. 
Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения механической энергии из одной формы в другую, 

рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
Лабораторные работы и опыты: 

25. Изучение механической работы и мощности. 
26. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении тела по наклонной плоскости. 

Внеурочная деятельность 
• конструирование рычажных весов 
• измерение мощности учеников класса 
• измерение выигрыша в силе простых механизмов 

IX. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (10 ч) 
Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое 

правило» механики. Коэффициент полезного действия. 
Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
Лабораторные работы и опыты: 

27. Проверка условия равновесия рычага. 
28. Определение КПД наклонной плоскости. 
29. Определение КПД подвижного блока. 



30. Определение положения центра тяжести плоской фигуры. 
Тематическое планирование 

  

№ Тема Кол-во часов 

1 Физика и мир, в котором мы живем  6 

2 Строение вещества  6 

3 Движение, взаимодействие, масса  12 

4 Силы вокруг нас  10 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов  8 

6 Закон Архимеда. Плавание тел   6 

7 Работа. Мощность. Энергия   7 

8 Простые механизмы. «Золотое правило» механики   11 

 Итого 68 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

№ 
п/п 

Тема урока Домашнее  
задание 

Решаемые проблемы Планируемые результаты 
(«выпускник научится», в соответствии с ФГОС) 

 Понятия Предметные 
результаты 

УУД Личностные 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Физика и мир, в котором мы живем 
(6 часов) 

1 1 Первичный инструктаж по ТБ. Что 
изучает физика.  

§1 отсутствие знаний о 
роли физики в 
изучении 
окружающего мира 

предмет физика 
 

овладение научной 
терминологией 
наблюдать и 
описывать физические 
явления 

формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
материалу, способам 
решения новой 
задачи 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

2 2 Некоторые физические термины. 
Наблюдение и опыт. 

§2,3  физические явления 
физические тела 
материя, вещество, 
поле 

овладение научной 
терминологией 
наблюдать и 
описывать физические 
явления 

формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
материалу, способам 

проведение 
наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов 



решения новой 
задачи 

3 3 Физические величины и их измерение. 
Измерение и точность измерения. 

§4,5 отсутствие знаний о 
физических 
величинах, умений 
вычислять 
погрешность 

физическая величина 
цена деления шкалы 
погрешность 
измерения 

формирование 
научного типа 
мышления 

формирование 
умений работы с 
физическими 
величинами 

убежденность в 
возможности 
познания природы 

4 4  Лабораторная работа № 1 
«Определение цены деления 
измерительного прибора». 

§4,5 отсутствие умений в 
определении  цены 
деления шкалы 
прибора 

физическая величина 
цена деления шкалы 
погрешность 
измерения 

овладение 
практическими 
умениями определять 
цену деления прибора 
оценивать границы 
погрешностей 
результатов 

целеполагание, 
планирование пути 
достижения цели, 
формирование 
умений работы с 
физическими 
приборами, 
формулировать 
выводы по данной 
л.р. 

осуществлять 
взаимный контроль, 
устанавливать разные 
точки зрения, 
принимать решения, 
работать в группе 
развитие 
внимательности 
аккуратности 

5 5 Человек и окружающий его мир. §6 отсутствие знаний о 
развитии науки и 
техники 

И. Ньютон 
Дж. Максвелл 
С.П. Королев 
Ю.А. Гагарин и др 

формирование 
убеждения в высокой 
ценности науки в 
развитии 
материальной и 
духовной культуры 
людей 
коммуникативные 
умения докладывать о 
результатах своего 
исследования 

основы 
прогнозирования, 
аргументировать 
свою точку зрения 

оценивать ответы 
одноклассников, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

6 6 Человек среди измерений   Подготови
ть 
сообщение 

отсутствие знаний о 
роли физики в 
изучении 
окружающего мира 

физические явления 
физические тела 
материя, вещество, 
поле 

формирование 
убеждения в высокой 
ценности науки в 
развитии 
материальной и 
духовной культуры 
людей 
коммуникативные 
умения докладывать о 
результатах своего 
исследования 

формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
предмету 

осознание важности 
изучения физики, 
формирование 
познавательных 
интересов 



  Строение вещества (6 часов) 

7 1 Строение вещества. Молекулы и 
атомы. 

§7 отсутствие 
знаний о 
строении 
вещества 

материальность 
объектов и предметов 
молекула 
атомы 

участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу и 
другие источники информации 

понимание 
различий между 
исходными 
фактами и 
гипотезами для 
их объяснения, 
овладение 
универсальными 
учебными 
действиями на 
примерах гипотез 
для объяснения 
известных фактов  

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение 

8 2 Лабораторная работа № 2 
«Измерение размеров малых тел» 

§7,8 

дом.лаб. 

отсутствие 
умений 
пользоваться 
методом рядов 

метод рядов овладение умением 
пользования методом рядов при 
измерении размеров малых тел 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений; 
получение представления о 
размерах молекул 

самостоятельно 
контролировать 
свое время, 
адекватно 
оценивать 
правильность 
своих действий, 
вносить 
коррективы 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
ставить 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 
проводить 
измерения, 
делать 
умозаключения 
развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 

9 3 Броуновское движение. Диффузия  §9,подгото
вить 
сообщение 

отсутствие 
знаний о 
броуновском 
движении, 
диффузии в 
газах, жидкостях 
и твердых телах 

диффузия 
хаотичное движение 

выдвигать постулаты о 
причинах движения молекул, 
описывать поведение молекул в 
конкретной ситуации 

развитие 
монологической 
и диалогической 
речи, умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 

объяснять 
явления, 
процессы 
происходящие в 
твердых телах, 
жидкостях и 
газах 
убедиться в 
возможности 



понимать его 
точку зрения, 
признавать право 
другого человека 
на иное мнение 

познания 
природы 

10 4 Взаимное притяжение и отталкивание 
молекул 

§10 отсутствие 
знаний о 
физическом 
смысле 
взаимодействия 
молекул 

взаимное притяжение 
отталкивание 
капилярность 
смачивание 
несмачивание 

овладение знаниями о 
взаимодействии молекул 
установление указанных 
фактов, объяснение конкретных 
ситуаций 

анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, 
выделять 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста, находить 
в нем ответы на 
поставленные 
вопросы и 
излагать его 

наблюдать, 
выдвигать 
гипотезы, делать 
умозаключения 
самостоятельнос
ть в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 

11 5 Агрегатные состояния вещества.  П.11,12 недостаточность 
знаний об 
особенностях 
отдельных 
агрегатных 
состояний 
вещества 

объем, форма тела, 
кристаллы 

создание модели строения 
твердых тел, жидкостей, газов 

анализировать 
свойства тел 

описывать 
строение 
конкретных тел 

12 6 Контрольная работа №1 по теме 
«Строение вещества» 

. 

 

выявление 
уровня 
подготовки 
учащихся 
и типичных 
недочетов в 
изученном 
материале 

  овладение 
навыками 
самоконтроля и 
оценки 
результатов своей 
деятельности, 
умениями 
предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения 



  Движение, взаимодействие, масса (12 
часов) 

13 1 Механическое движение.  
 

П.13 отсутствие 
знаний о 
механическом 
движении 

относительность 
механическое движение 
состояние покоя 
тело отсчета 
материальная точка 
траектория 
пройденный путь 
равномерное 
неравномерное 

формирование представлений о 
механическом движении тел и 
его относительности 

приобретение 
опыта анализа и 
отбора 
информации с 
использованием 
различных 
источников и 
новых 
информационных 
технологий для 
решения 
познавательных 
задач 

овладение 
средствами 
описания  
движения, 
провести 
классификацию 
движений по 
траектории и 
пути 
формировать 
умения 
выполнять 
рисунки, 
аккуратно и 
грамотно делать 
записи в 
тетрадях 

14 2 Скорость равномерного 
прямолинейного движения 

П.14 отсутствие 
знаний о 
скорости, 
умений измерять 
скорость 
равномерного 
движения, 
отображать 
полученные 
результаты в 
виде таблиц, 
графиков 

скорость 
путь 
время 
скалярная величина 
векторная величина 
 

представить результаты 
измерения в виде таблиц, 
графиков 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений; 
обеспечения безопасности 
своей жизни 

адекватно 
реагировать на 
нужды других, 
планировать 
исследовательски
е действия, 
оформлять 
результаты 
измерений, 
расчетов 

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

15 3 Средняя скорость. Ускорение П.15 отсутствие 
знаний о средней 
скорости, 
ускорении 

средняя скорость 
ускорение 

самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

планировать 
исследовательски
е действия, 
оформлять 
результаты 

 ставить 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 



измерений, 
расчетов 

проводить 
измерения, 
делать 
умозаключения; 
развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 

16 4 Решение задач по теме «Скорость» РАБ 
ТЕ.ст.30№1
,2,3 

отсутствие 
умений 
оформлять 
физические 
задачи, навыков  
определения 
пути , 
пройденного за 
данный 
промежуток 
времени и 
скорости по 
графику 
зависимости 
неумение 
строить графики 
зависимостей 

графики зависимости 
скорости и пути от 
времени 

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

формирование 
эффективных 
групповых 
обсуждений 

развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 
развитие 
межпредметных 
связей 
формирование 
умения 
определения 
одной 
характеристики 
движения через 
другие 

17 5 Инерция  П.17 отсутствие 
знаний о 
явлении инерции 

инерция 
Г. Галилей 

умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий, 
результатам обучения 

развитие умения 
выражать свои 
мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его 
точку зрения 

формировать 
умение 
наблюдать и 
характеризовать 
физические 
явления, 
логически 
мыслить 

18 6 Взаимодействие тел и масса. П.18  отсутствие 
знаний о 
причинах и 
результатах 
взаимодействия 

взаимодействие 
изменение скорости 
масса 

формирование умения 
выделять взаимодействие среди 
механических явлений; 
объяснять явления природы и 
техники с помощью 

развитие 
монологической 
и диалогической 
речи 
овладение 

развитие умений 
и навыков 
применения 
полученных 
знаний для 



тел, отсутствие 
знаний о массе 
тел, единицах 
измерения массы 

взаимодействия тел универсальными 
учебными 
действиями для 
объяснения 
известных фактов 

решения 
практических 
задач 
повседневной 
жизни 

19 7 Лабораторная работа № 3 
«Измерение массы тела на 
уравновешенных рычажных весах» 

.п.18 

 

отсутствие 
умений измерять 
массу тела, 
недостаточность 
навыков в 
оформлении 
полученных 
результатов  

рычажные весы 
разновесы 
 

овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
развитие самостоятельности в 
приобретении новых знаний и 
практических умений; 
формирование умения 
сравнивать массы тел 
 

приобретение 
опыта  работы в 
группах, вступать 
в диалог 
 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, 
выстраивать 
последовательнос
ть описываемых 
событий 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
ставить 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 
проводить 
измерения, 
делать 
умозаключения 
развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности; 
выражать свои 
мысли и 
описывать 
действия в 
устной и 
письменной 
речи 

20 8 Лабораторная работа № 4 
«Измерение объема тел» 

.п.18 

 

отсутствие 
умений измерять 
объем тела, 
оформлять 
полученные 
результаты в 
виде таблиц  

измерительный цилиндр 
 

овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 
 

формирование 
умений работать 
в группе с 
выполнением 
различных 
социальных 
ролей, 
представлять и 
отстаивать свои 
взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
ставить 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 
проводить 
измерения, 
делать 
умозаключения 



выражать свои 
мысли и 
описывать 
действия в 
устной и 
письменной 
речи 

21 9 Плотность вещества. Методы 
измерения массы и плотности 

П.18 отсутствие 
знаний о 
физическом 
смысле 
плотности, 
единиц 
измерении 
плотности 

плотность 
 
 

выяснение физического смысла 
плотности 
формирование убеждения в 
закономерной связи и 
познаваемости явлений 
природы, в объективности 
научного знания 

формирование 
умения давать 
определение 
понятиям, 
анализировать 
свойства тел 

коммуникативны
е умения 
докладывать о 
результатах 
своего 
исследования 

22 10 Лабораторная работа № 5 
«Определение плотности твердого тела 
с помощью весов и измерительного 
цилиндра» 

Работа по 
карточкам 

отсутствие 
умений измерять 
плотность 
вещества, 
оформлять 
полученные 
результаты в 
виде таблиц  

плотность овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 
 

формирование 
умений работать 
в группе с 
выполнением 
различных 
социальных 
ролей, 
представлять и 
отстаивать свои 
взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
ставить 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 
проводить 
измерения, 
делать 
умозаключения 
развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 

23 11 Решение задач на расчет массы, объема 
и  плотности тела 

Тетрадь 
задачник 

отсутствие 
умений 
рассчитывать 
массу и объем 
тела по заданной 
плотности, 
недостаточность 
навыков 
оформления 

длина 
ширина 
высота 
 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни 

осуществлять 
взаимный 
контроль,  
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
формулировать и 
осуществлять 

сформированнос
ть 
познавательных 
интересов и  
интеллектуальн
ых способностей 
учащихся; 



физических 
задач, работы с 
единицами СИ 

этапы решения 
задач 
 

24 12 Контрольная работа №2 «Движение, 
взаимодействие, масса» 

тест 

 

выявление 
уровня 
подготовки 
учащихся 
и типичных 
недочетов в 
изученном 
материале 

  овладение 
навыками 
самоконтроля и 
оценки 
результатов своей 
деятельности, 
умениями 
предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения 

  Силы вокруг нас (10 часов) 

25 1 Сила.  П.19 отсутствие 
знаний о силе, 
явлениях 
тяготения, силе 
тяжести 

деформация 
сила,  модуль, 
направление, точка 
приложения 
ньютон 
 

формирование умений 
наблюдать, делать выводы, 
выделять главное, планировать 
и проводить эксперимент 

приобретение 
опыта 
самостоятельного 
поиска, анализа и 
отбора 
информации; 
понимание 
различий между 
исходными 
фактами и 
гипотезами для 
их объяснения 

понимание 
смысла 
физических 
законов, 
раскрывающих 
связь изученных 
явлений; 
формировать 
умения 
выполнять 
рисунки, 
аккуратно и 
грамотно делать 
записи в 
тетрадях 

26 2 Сила тяжести. П.20 отсутствие 
знаний о  
явлениях 
тяготения, силе 
тяжести 

всемирное тяготение 
сила тяжести 

формирование умений 
наблюдать, делать выводы, 
выделять главное, планировать 
и проводить эксперимент 

приобретение 
опыта 
самостоятельного 
поиска, анализа и 
отбора 
информации; 
понимание 
различий между 
исходными 

понимание 
смысла 
физических 
законов, 
раскрывающих 
связь изученных 
явлений; 
формировать 
умения 



фактами и 
гипотезами для 
их объяснения 

выполнять 
рисунки, 
аккуратно и 
грамотно делать 
записи в 
тетрадях 

27 3 Равнодействующая сила. Правило 
сложения сил 

П.21 отсутствие 
знаний о 
равнодействующ
ей силе 

равнодействующая сила умения пользоваться методами 
научного исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения 

формирование 
умений работать 
в группе с 
выполнением 
различных 
социальных 
ролей, 
представлять и 
отстаивать свои 
взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию 

развитие 
кругозора 
формировать 
умения 
выполнять 
рисунки, 
аккуратно и 
грамотно делать 
записи в 
тетрадях 

28 4 Сила упругости.  П.22 отсутствие 
знаний о силе 
упругости 

сила упругости 
 

формирование умений 
наблюдать, делать выводы, 
выделять главное, планировать 
и проводить эксперимент 

освоение 
приемов 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
овладение 
эвристическими 
методами 
решения проблем 

определить 
силы, 
возникающие 
при 
деформации; 
продолжить 
формирование 
умений 
наблюдать и 
объяснять 
физические 
явления 

29 5 Закон Гука. Методы измерения силы. 
Динамометр. 

П.23 отсутствие 
знаний о законе 
Гука, 
динамометре 

закон Гука  
жесткость 
упругая деформация 
динамометр 

выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 

приобретение 
опыта 
самостоятельного 
поиска, анализа и 
отбора 
информации; 
понимание 
различий между 
исходными 
фактами и 

закрепление 
навыков работы 
с динамометром 
и шкалой 
прибора 
 



гипотезами для 
их объяснения 

30 6  Лабораторная работа № 6 
«Градуировка динамометра. 
Исследование зависимости силы 
упругости от удлинения пружины. 
Определение коэффициента упругости 
пружины» 

П.23 

 

отсутствие 
знаний о 
динамометре, 
умений 
градуировать 
физический 
прибор, 
измерять силу 
динамометром 

динамометр овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 
 

формирование 
умений работать 
в группе с 
выполнением 
различных 
социальных 
ролей, 
представлять и 
отстаивать свои 
взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
ставить 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 
проводить 
измерения, 
делать 
умозаключения, 
самостоятельно 
оформлять 
результаты 
работы 

31 7 Вес тела. Невесомость  отсутствие 
знаний о весе 
тела, 

вес тела, невесомость понимание смысла физических 
законов, раскрывающих связь 
изученных явлений 

освоение 
приемов 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
овладение 
эвристическими 
методами 
решения проблем 

формировать 
умения 
выполнять 
рисунки, 
аккуратно и 
грамотно делать 
записи в 
тетрадях 

32 8 Сила трения.   отсутствие 
знаний о силе 
трения,  

трение 
сила трения 
трение скольжения 
трение качения 
трение покоя 

овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 
 

формирование 
умений работать 
в группе с 
выполнением 
различных 
социальных 
ролей, 
представлять и 
отстаивать свои 
взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
ставить 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 
проводить 
измерения, 
делать 
умозаключения 



33 9 Лабораторная работа №7  
«Исследование зависимости силы 
трения скольжения от силы 
нормального давления» 

 

 

отсутствие 
умений 
исследования 
зависимости 
силы трения 
скольжения от 
силы 
нормального 
давления, 
навыков 
представления 
полученных 
результатов в 
виде таблиц, 
графиков 

Сила трения овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 
 

формирование 
умений работать 
в группе с 
выполнением 
различных 
социальных 
ролей, 
представлять и 
отстаивать свои 
взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
ставить 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 
проводить 
измерения, 
делать 
умозаключения, 
самостоятельно 
оформлять 
результаты 
работы 

34 10 Контрольная работа №3 «Силы 
вокруг нас» 

 

 

выявление 
уровня 
подготовки 
учащихся 
и типичных 
недочетов в 
изученном 
материале 

  овладение 
навыками 
самоконтроля и 
оценки 
результатов своей 
деятельности, 
умениями 
предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения 

  Давление твердых тел, жидкостей и 
газов (8 часов) 

35 1 Давление.   Способы изменения 
давления 

 отсутствие 
знаний о 
давлении, 
единицах 
измерения 
давления, 
способах его 
изменения 

давление 
сила давления  
Блез Паскаль 
паскаль 

умения пользоваться методами 
научного исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения 
участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу  

формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной, 
символической 
формах,  

умение отличать 
явление от 
физической 
величины, 
давление от 
силы 
 



36 3 Лабораторная работа №8 
«Определение давления эталона 
килограмма» 

 

 

отсутствие 
умений 
измерения 
давления 
твердого тела на 
опору 

измерение давления овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 
 

формирование 
умений работать 
в группе с 
выполнением 
различных 
социальных 
ролей, 
представлять и 
отстаивать свои 
взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию 

соблюдать 
технику 
безопасности 
выяснить  
способы 
измерения 
давления в быту 
и технике 

37 4 Природа давления газов и жидкостей.  отсутствие 
знаний о 
природе 
возникновения 
давления на 
стенки сосуда, в 
котором 
находится газ 

давление газа понимание смысла физических 
законов, раскрывающих связь 
изученных явлений 

освоение 
приемов 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
овладение 
эвристическими 
методами 
решения проблем 

самостоятельнос
ть в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 

38 5 Давление в жидкости и газе. Закон 
Паскаля. 

 отсутствие 
знаний о 
физическом 
содержании 
закона Паскаля 

закон Паскаля 
 

умения пользоваться методами 
научного исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения 
выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 

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

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированно
го подхода; 
уважение к 
творцам науки и 
техники 

39 6 Расчет давления на дно и стенки 
сосуда 

 отсутствие 
знаний о 
способах расчета 
давления на дно 
и стенки сосуда 

давление жидкости на 
дно и стенки сосуда 

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

приобретение 
опыта 
самостоятельного 
расчета 
физических 

развитие 
навыков устного 
счета 
применение 
теоретических 



знаний величин 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, 
выстраивать 
последовательнос
ть событий 

положений и 
законов 

40 8 Сообщающие сосуды  отсутствие 
знаний об 
особенностях  
сообщающихся 
сосудах 

сообщающиеся сосуды 
 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 
технических устройств 

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

самостоятельнос
ть в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 

41 9 Использование давления в 
технических устройствах. 
Гидравлические машины. 

 Отсутствие 
знаний об 
гидравлических 
машинах 

Гидравлические 
машины 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 
технических устройств 

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

самостоятельнос
ть в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 



42 10 Контрольная работа №4 «Давление 
твердых тел, жидкостей и газов» 

 

 

выявление 
уровня 
подготовки 
учащихся 
и типичных 
недочетов в 
изученном 
материале 

  овладение 
навыками 
самоконтроля и 
оценки 
результатов своей 
деятельности, 
умениями 
предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения 

  Атмосфера и атмосферное давление 
(3 часа) 

43 1 Вес воздуха. Атмосферное давление  отсутствие 
знаний о 
причинах, 
создающих 
атмосферное 
давление 
влиянии земной 
атмосферы на 
живые 
организмы 

атмосфера 
атмосферное давление 

коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования 

овладение 
универсальными 
учебными 
действиями на 
примерах гипотез 
для объяснения 
известных фактов 

формирование 
ценностных 
отношений друг 
к другу, 
учителю, 
авторам 
открытий и 
изобретений, 
результатам 
обучения. 

44 2 Методы измерения атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. 

 отсутствие 
знаний о 
способах 
измерения 
атмосферного 
давления, опыте 
Торричелли 

Торричелли 
ртутный барометр 
 

формирование убеждения в 
закономерной связи и 
познаваемости явлений 
природы, в объективности 
научного знания 

формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, 

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированно
го подхода; 
формирование 
ценностных 
отношений друг 
к другу, 
учителю, 
авторам 
открытий и 
изобретений, 
результатам 



выделять 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста, находить 
в нем ответы на 
поставленные 
вопросы и 
излагать его 

обучения 

45 3 Приборы для измерения давления.  отсутствие 
знаний о 
барометре-
анероиде, 
изменении 
давления с 
высотой 

манометр 
барометр 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 
технических устройств 

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

самостоятельнос
ть в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 

  Закон Архимеда. Плавание тел  (6 
часов) 

46 1 Действие жидкости и газа на 
погруженное в них тело. 

 отсутствие 
знаний о 
природе 
выталкивающей 
силы 

А рхимедова сила участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу и 
другие источники информации 

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

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



47 2 Лабораторная работа № 9  
«Измерение  выталкивающей  силы, 
действующей на погруженное в 
жидкость тело» 

 

 

отсутствие 
умений в 
измерении силы 
Архимеда, 
недостаточность 
навыков работы 
с таблицами 

измерение силы овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений; 
 

задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
аргументировать 
и координировать 
её с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения 
в совместной 
деятельности 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
ставить 
проблему, 
выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 
проводить 
измерения, 
делать 
умозаключения 
проверить 
справедливость 
закона Архимеда 

48 3 Закон Архимеда.  отсутствие 
знаний о 
содержании 
закона 
Архимеда, 
физической сути 
плавания 

закон Архимеда выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 

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

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированно
го подхода; 

49 4 Решение задач на закон Архимеда  недостаточность 
навыков расчета 
силы Архимеда, 
работы с 
единицами СИ 

закон Архимеда умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 

формулировать и 
осуществлять 
этапы решения 
задач 
 

развитие 
навыков устного 
счета 
отработка 
практических 



знаний; навыков при 
решении задач 

50 5 Условие плавания тел. 
Воздухоплавание 

 отсутствие 
знаний для 
объяснения 
причины 
плавания тел 

условие плавания тел умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни, 
коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования 

формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, 
выделять 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста, находить 
в нем ответы на 
поставленные 
вопросы и 
излагать его; 

самостоятельнос
ть в 
приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
 

51 6 Контрольная работа №5 «Закон 
Архимеда. Плавание тел» 

 

 

выявление 
уровня 
подготовки 
учащихся 
и типичных 
недочетов в 
изученном 
материале 

  овладение 
навыками 
самоконтроля и 
оценки 
результатов своей 
деятельности, 
умениями 
предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения 



  Работа. Мощность. Энергия  (7 часов) 

52 1 Механическая работа.  П.40 отсутствие 
знаний о 
механической 
работе и ее 
физическом 
смысле, 
мощности 

механическая работа 
джоуль 
 

участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу  

адекватно 
оценивать свои 
возможности 
достижения цели 
определённой 
сложности в 
различных 
сферах 
самостоятельной 
деятельности 
 

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

53 2 Мощность. П.41 отсутствие 
знаний о 
мощности 

мощность 
 

участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу  

адекватно 
оценивать свои 
возможности 
достижения цели 
определённой 
сложности в 
различных 
сферах 
самостоятельной 
деятельности 
 

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированно
го подхода; 
 

54 3 Энергия. Потенциальная и 
кинетическая энергия. 

П.4,43 отсутствие 
знаний об 
энергии 

энергия 
изменение энергии 
 

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

формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 

формирование 
ценностных 
отношений друг 
к другу, 
учителю, 
авторам 
открытий и 
изобретений, 
результатам 
обучения. 
уважение к 
творцам науки и 



полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, 
выделять 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста, находить 
в нем ответы на 
поставленные 
вопросы и 
излагать его 

техники 

55 4 Закон сохранения механической 
энергии. 

П.44 отсутствие 
знаний о законе 
сохранения 
энергии 

Закон сохранения 
механической энергии 

выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 
наблюдать превращение одного 
вида энергии в другой; 
объяснять переход энергии от 
одного тела к другому 

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

осознание 
важности 
физического 
знания 

56 5 Лабораторная работа № 10 
«Изучение изменения потенциальной и 
кинетической энергии тела при 
движении тела по наклонной 
плоскости». 

П.44 

 

отсутствие 
знаний об 
изменении 
энергии 

энергия овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений 

овладение 
универсальными 
учебными 
действиями для 
объяснения 
известных фактов 
и 
экспериментальн
ой проверки 
выдвигаемых 
гипотез 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
отработает 
навыки 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 
 



57 6 Источники энергии. Невозможность 
создания вечного двигателя.  Решение 
задач по теме «Энергия» 

П.45  энергия умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 

формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, 
выделять 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста, находить 
в нем ответы на 
поставленные 
вопросы и 
излагать его 

формирование 
ценностных 
отношений друг 
к другу, 
учителю, 
авторам 
открытий и 
изобретений, 
результатам 
обучения. 
уважение к 
творцам науки и 
техники 

58 7 Контрольная работа № 6 «Работа. 
Мощность. Энергия». 

П.40-46 

 

выявление 
уровня 
подготовки 
учащихся 
и типичных 
недочетов в 
изученном 
материале 

  овладение 
навыками 
самоконтроля и 
оценки 
результатов своей 
деятельности, 
умениями 
предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий 

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения 

  Простые механизмы. «Золотое 
правило» механики  (9 часов) 



59 1 Рычаг и наклонная плоскость П.47 отсутствие 
знаний о 
простых 
механизмах  

рычаг 
наклонная плоскость  

формирование неформальных 
знаний о понятиях простой 
механизм, рычаг; 
умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 
технических устройств 

формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, 
выделять 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста, находить 
в нем ответы на 
поставленные 
вопросы и 
излагать его 

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированно
го подхода; 
уважение к 
творцам науки и 
техники 

60 2 Лабораторная работа № 11 
«Проверка условия равновесия 
рычага» 

П.47 

 

отсутствие 
знаний о 
способах 
выяснения 
условия 
равновесия 
рычага 

рычаг овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений; 
подтверждение на опыте 
правила моментов сил 

овладение 
универсальными 
учебными 
действиями для 
объяснения 
известных фактов 
и 
экспериментальн
ой проверки 
выдвигаемых 
гипотез 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
отработает 
навыки 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 
на практике 
убедится в 
истинности 
правила  
моментов 



61 3 Блок и система блоков. П.48 отсутствие 
знаний о блоках 

блок формирование неформальных 
знаний о понятиях простой 
механизм; 
умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 
технических устройств 

формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной, 
символической 
формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
поставленными 
задачами, 
выделять 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста, находить 
в нем ответы на 
поставленные 
вопросы и 
излагать его 

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированно
го подхода; 
уважение к 
творцам науки и 
техники 

62 4 «Золотое» правило механики  П.49 отсутствие 
знаний о 
«Золотом» 
правиле 
механики 

«золотое правило» 
механики 
 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни, 
выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 

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

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на 
основе 
личностно 
ориентированно
го подхода; 



63 5 Коэффициент полезного действия. П.50 отсутствие 
знаний о 
равенстве работ 
при 
использовании 
механизмов 

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

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

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

64 5 Лабораторная работа № 12 
«Определение коэффициента 
полезного действия наклонной 
плоскости». 

П.50 

 

отсутствие 
умений 
измерения КПД 
наклонной 
плоскости 

простые механизмы овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений; 
оценивать границы 
погрешностей результатов 
измерений 
 

задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; 
строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей; 
объяснять 
процессы  и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования; 

соблюдать 
технику 
безопасности, 
практическое 
изучение 
свойств простых 
механизмов 



65 7 Решение задач по теме «Простые 
механизмы» 

Раб тетрадь недостаточность 
навыков 
решения задач, 
работы с 
единицами СИ 

простые механизмы умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни 

формулировать и 
осуществлять 
этапы решения 
задач 
овладение 
основами 
реализации 
проектно-
исследовательско
й деятельности 

формирование 
ценностных 
отношений друг 
к другу, 
учителю, 
авторам 
открытий и 
изобретений, 
результатам 
обучения. 

66 8 Контрольная работа №7«Простые 
механизмы. «Золотое правило» 
механики». 

 

 

выявление 
уровня 
подготовки 
учащихся 
и типичных 
недочетов в 
изученном 
материале 

  овладение 
навыками 
самоконтроля и 
оценки 
результатов своей 
деятельности, 
умениями 
предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий; 

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения 

67 9 Простые механизмы  отсутствие 
знаний о 
применении 
простых 
механизмов 

простые механизмы формирование убеждения в 
высокой ценности науки в 
развитии материальной и 
духовной культуры людей, 
коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования 

формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому предмету 

осознание 
важности 
изучения 
физики, 
формирование 
познавательных 
интересов 

68 10 Итоговая контрольная работа №8  

 

выявление 
уровня 
подготовки 
учащихся 
и типичных 
недочетов в 
изученном 
материале 

  овладение 
навыками 
самоконтроля и 
оценки 
результатов своей 
деятельности, 
умениями 
предвидеть 
возможные 
результаты своих 
действий; 

формирование 
ценностных 
отношений к 
результатам 
обучения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень контрольных и лабораторных работ 
 

№ Контрольные работы Кол-
во 

часов 

Лабораторные работы Кол-во 
часов 

1 Контрольная работа №1 по теме 
«Строение вещества» 

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

2 Контрольная работа №2 
«Движение, взаимодействие, масса» 

1 Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел» 1 

3 Контрольная работа №3 «Силы 
вокруг нас» 

1 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах» 1 

4 Контрольная работа №4 «Давление 
твердых тел, жидкостей и газов» 

1 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тел» 1 

5 Контрольная работа №5 «Закон 
Архимеда. Плавание тел» 

1 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела с помощью весов и 
измерительного цилиндра» 

1 

6 Контрольная работа № 6 «Работа. 
Мощность. Энергия». 

1 Лабораторная работа № 6 «Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы 
упругости от удлинения пружины. Определение коэффициента упругости пружины» 

1 



7 Контрольная работа №7«Простые 
механизмы. «Золотое правило» 
механики». 

1 Лабораторная работа №7  «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления» 

1 

8 Итоговая контрольная работа №8 1 Лабораторная работа №8 «Определение давления эталона килограмма» 1 
9   Лабораторная работа № 9  «Измерение  выталкивающей  силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 
1 

10   Лабораторная работа № 10 «Изучение изменения потенциальной и кинетической энергии тела 
при движении тела по наклонной плоскости». 

1 

11   Лабораторная работа № 11 «Проверка условия равновесия рычага» 1 
12   Лабораторная работа № 12 «Определение коэффициента 1 
 ИТОГО: 8  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа №1 



Контрольная работа №2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4 
 

 

 

 


