


 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по физике с учётом авторской программы Е.М. Гутник, А.В. 

Пёрышкин А.А., 7-9 классы, издательства «Просвещение»,2014 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

  

Автор Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Пёрышкин А.А Физика 7 Москва 

«Просвещение», 2019 

 

 Изменений  в  программе  нет 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения курса физики. 
Личностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

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

Метапредметными результатами обучения физике в 7 –м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи на основе простейших 

физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 



Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях 

даны такие варианты проведения уроков). 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны 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, объёма, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы трения от силы нормального давления, силы упругости от удлинения пружины; 

 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 рационального использования 

простых механизмов, обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 



   

Ученик научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

 • приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 

 

 

 



                Учебно – методическое  обеспечение 
Учебник: 

1.Перышкин  А.В.Физика т 7 класс- М.: Дрофа, 2016. 

Учебно – методические  пособия: 

1.Минькова Р.Д.  Рабочая  тетрадь  по  физике: - М.:  Дрофа,  2003 

2.Минькова Р.Д. Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  физике: -   М.:  Дрофа,  2003 

3. Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике: для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2006. 

4.Физика  7  класс.: Поурочные  планы  по  учебнику  А.В. Перышкина  (автор  -  составитель  В.А. Шевцов. – Волгоград:  Учитель,  2005 

5.Физические викторины в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 3-е, перераб. М., «Просвещение», 1977. 

Оценочные  средства: 

1.Чеботарев  А.В. Тесты  по  физике  7  класс - М.:  Дрофа,  2012 

2.Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7-9 классов обшеобразовательных учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М,: 

Просвещение, 2010. 

3. Годова И.В. Физика. 7 класс. Контрольные работы в новом формате.-М.: Ителлект-Центр», 2011. 

4. Марон А. Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 2-е изд., – М.: Дрофа,2008. 

Информационное  обеспечение: 

1.Единая коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов 

Интернет - ресурсы 

 www.drofa.ru 
www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://school-collection.edu.ru/ 
http://archive.1september.ru/fiz 
http://www.ivanovo.ac.ru/phys 
http://www.edu.delfa.net/ 
http://www.kursk.ru/win/client/gimn 

http://www.kursk.ru/ 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru&sa=D&ust=1461311330673000&usg=AFQjCNHZJ18rXEkpyys_q7DGMxTjAchCOQ
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1461311330674000&usg=AFQjCNFDXkZT7L7wDaN6tZtO6_ayd_83DQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1461311330677000&usg=AFQjCNG3Wsc3U-04GAHpa7QGNyfUrdG2Yg
https://www.google.com/url?q=http://archive.1september.ru/fiz&sa=D&ust=1461311330678000&usg=AFQjCNHtQ88-hdzbxaq0uJoobwfCElvQ-A
https://www.google.com/url?q=http://www.ivanovo.ac.ru/phys&sa=D&ust=1461311330680000&usg=AFQjCNHpB-ZEQ_DSLzF_uZKt-FqGC9vvOw
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.delfa.net/&sa=D&ust=1461311330680000&usg=AFQjCNGGpgVUq1suhX3qj7Sxv2Dqx7FIMA
https://www.google.com/url?q=http://www.kursk.ru/win/client/gimn&sa=D&ust=1461311330681000&usg=AFQjCNFWeLhBOjMYXuFvxSFQHs_ZNC5D8Q
https://www.google.com/url?q=http://www.kursk.ru/&sa=D&ust=1461311330682000&usg=AFQjCNFQXGN2_QTTnQamOkCSHWaBTzojkQ


Тематический план 
 

№ 

п

/п 

Наименование  

разделов  и  тем 

Всего  

 часов 

В  том  числе  на: 

уроки лабораторно- 

практические работы 

контрольные работы 

1

. 

Введение 

 

4 3 1  

2

. 

Первоначальные  

сведения  о  строении 

вещества 

 

6 5 1  

3

. 

Взаимодействие  

тел 

 

21 13 7 1 

4

. 

Давление твердых  

тел, жидкостей  и газов 

 

22 17 3 2 

5

. 

Работа.  Мощность.  

Энергия 

 

13 10 2 1 

6

. 

Повторение 

 

4 4   

Итого: 

 

70 52 14 4 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование   7  класс  

№ Тема  Тип урока  Планируемые результаты обучения Дата 

предметные  метапредметные  личностные Плани-

руемая 

Факти-

ческая 

Раздел «Введение»  4 часа 

1. Что  изучает  физика? 
Физические  термины.  

Физические  законы  и  границы  

применения. 

Урок 
обще-

методоло-

гической  
направлен

ности 

Научиться  

квалифицировать 

физические  явления  и  

отличать их от 

химических явлений,  

объяснять и описывать 

физические  явления, 

проводить их 

наблюдения; объяснять 

значение  понятий  

физическое  тело, 

вещество, материя 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной  полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные:  уметь 

выделять сходство естественных  

наук, различия между телом и 

веществом, выдвигать  гипотезу 

и обосновывать  ее. 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук о 

природе, 

убежденности в 

возможности 

познания  

природы, 

уважения к 

творцам науки и 

техники,  

гражданского 

патриотизма 

  

2. Наблюдения  и  опыты. 
Физические  величины.  

Международная  система  

единиц. 

Урок  
открытия  

нового  

знания 

Знать основные методы 

изучения физики 

(наблюдения, опыты) , 

понимать их различие. 

Научиться определять  

расстояния, промежутки 

времени, температуру; 

обрабатывать результаты 

измерений; определять  

цену деления шкалы  

измерительного  

цилиндра;  определять 

объем жидкости с 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

корректировать  их  действия. 

Регулятивные: уметь  определять 

последовательность  

промежуточных целей      с 

учетом конечного результата,  

составлять  план и определять 

последовательность действий. 

Познавательные:  уметь 

самостоятельно создавать 

Формирование 

социальных 

компетенций: 

уважения к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательног

о отношения к 

окружающим 

  



помощью  

измерительного 

цилиндра; переводить 

значения физических  

величин в СИ 

алгоритм действий,  безопасно и 

эффективно использовать 

лабораторное оборудование, 

проводить точные измерения и 

адекватно оценивать полученные 

результаты. 

3. Физика  и  техника.  Роль  

физики  в  формировании  
научной  картины  мира. 

Урок  

открытия  
нового  

знания 

Формирование 

научного типа мышления; 
выделять основные этапы 

развития физической 

науки и называть имена 
выдающихся 

ученых;определять место 

физики как науки. 

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. 

Регулятивные: ставят задачу на 
год, участвуют в обсуждении 

временных и оценочных 

характеристик результатов 

Познавательные: создают 

структуру взаимосвязей в физике 

как науке о природе. Создают 

структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста. 

Выполняют операции со знаками 

и символами. 

Осознание роли 

физики в 

формировании 

научной картины 

мира 

  

4. Лабораторная  работа №1 

«Определение  цены  деления  

измерительного  прибора» 

Урок  

развивающ

его  

контроля 

Научиться находить цену 

деления любого 

измерительного прибора, 

представлять результаты 

Коммуникативные: уметь 

выявлять проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации  для ее разрешения. 

Формирование 

умения вести 

диалог с учителем 

и 

  



измерений в виде таблиц, 

анализировать результаты 

по определению цены 

деления измерительного 

прибора, делать выводы. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать учащимися то, что 

уже усвоено в курсе 

окружающего мира и что еще 

подлежит усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать  и синтезировать 

знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать 

гипотезы. 

одноклассниками 

на основе 

равноправных от 

ношений и 

взаимного 

уважения, 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

изучению наук о 

природе 

Раздел  «Первоначальные сведения о строении  вещества» 6 часов 

5. Строение вещества. 

Молекулы. 

Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться объяснять 

опыты, подтверждающие 

молекулярное строение 

вещества, броуновское 

движение, схематически 

изображать молекулы 

воды и кислорода, 

сравнивать размеры 

молекул разных веществ, 

объяснять основные 

свойства молекул, 

физические явления на 

основе знаний о строении 

вещества 

Коммуникативные: уметь 

выявлять проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Регулятивные: выделять и 
осознавать учащимся то, что уже 

усвоено в курсе окружающего 

мира и что еще подлежит 
усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и синтезировать 
знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать 

Формирование 

умения вести 

диалог с учителем 

и 

одноклассниками 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения, 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к 

изучению наук о 

природе 

  



гипотезы 

 

6. Лабораторная  работа №2 
«Измерение размеров малых 

тел» 

Урок 
общеметод

ологическ

ой 
направлен

ности 

Научиться измерять 

размеры малых тел 

методом рядов, различать 

способы измерения 

размеров малых тел, 

представлять результаты 

измерения малых  тел в 

виде таблиц, выполнять 

исследовательский 

эксперимент по 

определению размеров 

малых тел, делать 

выводы, работать в 

группе 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

устанавливать алгоритм 

деятельности, анализировать 

полученные результаты. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем, знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегаю

щих технологий, 

овладение 

научным 

подходом к 

решению 

различных задач. 

  

7. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться выдвигать 

гипотезы о причинах 

движения молекул, 

описывать поведение 

молекул в конкретной 

ситуации; понимать 

физический смысл 

взаимодействия молекул, 

уметь приводить 

Коммуникативные: развивать 

монологическую и 

диалогическую речь, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем, уметь интегрировать в 

группу сверстников и строить с 

ними продуктивное 

взаимодействие. 

Регулятивные: уметь определять 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

  



примеры существования 

сил взаимного 

притяжения и 

отталкивания молекул, 

проводить опыты, 

объяснять явления 

смачивания и 

несмачивания  тел, 

явление диффузии и 

зависимости скорости ее 

протекания от 

температуры тела; 

приводить примеры 

диффузии в окружающем 

мире; наблюдать процесс 

образования кристаллов; 

проводить 

исследовательскую 

работу по выращиванию 

кристаллов, делать 

выводы; проводить 

опыты по обнаружению 

сил взаимного 

притяжения и 

отталкивания молекул; 

делать выводы 

понятия, строить умозаключения 

и делать выводы 

Познавательные: уметь выделять 

явления диффузии из других 

физических явлений, объяснять 

роль явления диффузии в 

природе 

 

на иное мнение 

8. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться выдвигать 

гипотезы о причинах 

движения молекул, опи-

сывать поведение моле-

кул в конкретной ситуа-

ции; понимать физичес-

Коммуникативные: развивать 

монологическую и 

диалогическую речь, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем, уметь интегрировать в 

группу сверстников и строить с 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

  



кий смысл взаимодейст-

вия молекул, уметь при-

водить примеры сущест-

вования сил взаимного 

притяжения и отталки-

вания молекул; наблю-

дать процесс образования 

кристаллов; проводить 

исследовательскую рабо-

ту по выращиванию 

кристаллов, делать 

выводы; проводить 

опыты по обнаружению 

сил взаимного 

притяжения и 

отталкивания молекул; 

делать выводы 

ними продуктивное 

взаимодействие. 

Регулятивные: уметь определять 

понятия, строить умозаключения 

и делать выводы 

Познавательные: уметь выделять 

явления диффузии из других 

физических явлений, объяснять 

роль явления диффузии в 

природе 

 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение 

9. Три состояния вещества Урок  
открытия  

нового  

знания 

Научиться доказывать 

существование  различия 

в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и 

газов; приводить приме-

ры практического исполь-

зования свойств веществ 

в различных агрегатных 

состояниях; выполнять 

исследовательский экс-

перимент по изменению 

агрегатного состояния 

воды, анализировать его и 

делать выводы; работать 

с таблицей 

Коммуникативные: выявлять 

проблемы, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: формировать 

знания о строении вещества как 

вида материи 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение 

  



10 Повторительно-обобщаю-

щий урок 

Урок 

рефлексии 

и 
развивающ

его 

контроля 

Формирование у 

учащихся целостного 

представления об 

основных положениях 

молекулярно-

кинетической теории 

Коммуникативные: формировать 

представления о материальности 

мира и строении  вещества как 

вида материи. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

учебного материала, осуществ-

лять  контроль в форме сравне-

ния способа действия и его резу-

льтата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

и отличий от него, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта, выделять и 

осознавать учащимися то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: анализировать 

и синтезировать знания, устанав-

ливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать 

знания. 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания мира. 

  

Раздел  «Взаимодействие  тел» 21 час 

11 Механическое движение. 
Равномерное и неравномерное 

движение. 

Урок  
открытия  

нового  

знания 

Научиться определять 

траекторию движения 

тела, переводить 

основную единицу пути в 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем, одноклассниками  в сборе 

информации, уметь четко выражать 

Формировани

е ответа на 

вопрос, какой 

личный 

  



км, мм, см, дм; различать 

равномерное и 

неравномерное движение; 

доказать относительность 

движения тела; 

определять тело, 

относительно которого 

происходит движение; 

использовать 

межпредметные связи 

физики, географии, 

математики; проводить 

эксперимент по изучению 

механического движения, 

сравнивать опытные 

данные, делать выводы 

свои мысли.  

Регулятивные: формировать 

целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: формировать 

понятия механическое движение, 

путь, траектория, относительность 

механического  движения, 

относительность траектории, искать и 

выделять необходимую информацию,  

структуировать знания. 

смысл имеют 

знания по 

механике для 

каждого 

учащегося, 

формировани

е 

представлени

й о 

простейшей 

форме 

движения 

материи. 

12 Скорость. Единицы ско-

рости. Расчет пути и времени 
движения. 

Урок  

открытия  
нового  

знания 

Научиться понимать 

смысл физических 

величин путь и скорость; 

описывать и объяснять 

равномерное 

прямолинейное 

движение;  уметь 

выражать физические 

величины в единицах СИ; 

решать задачи; 

записывать условие и 

решение задачи в тетради 

по образцу; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации 

Коммуникативные: формировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: формировать 

целеполагание  как постановку  

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную  

цель, искать и выделять необходимую 

информацию, следовать алгоритму 

деятельности. 

 

Формирова-

ние самосто-

ятельности в 

приобретении 

знаний и 

практических 

умений, 

использовани

е 

приобретенн

ых знаний в 

повседневной 

жизни, 

воспитание 

гражданской 

ответственнос

  



ти за 

превышение 

скорости на  

улицах. 

13 Лабораторная работа №3 
«Изучение зависимости пути от 

времени при прямолинейном 

равномерном движении. 

Измерение скорости». 

Урок  
развивающ

его  

контроля 

Научиться измерять  

пройденный  путь, время 

движения и вычислять 

скорость  тела,, 

представлять результаты 

измерения физических 

величин в виде таблиц, 

выполнять 

исследовательский 

эксперимент по 

определению скорости  

тела, делать выводы, 

работать в группе 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

работать в паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него, 

корректировать изученные способы 

действий и алгоритмов 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

устанавливать алгоритм 

деятельности, анализировать 

полученные результаты. 

Формирова-

ние комму-

никативной 

компетенции 

в общении и 

сотрудничест

ве со сверст-

никами и учи-

телем, знание 

основ здоро-

вого образа 

жизни и здо-

ровьесберега

ющих тех-

нологий, 

овладение 

научным 

подходом к 

решению 

различных 

задач 

  



14 Инерция Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться находить связь 

между взаимодействием 

тел и скоростью их 

движения, приводить 

примеры проявления 

инерции в быту, 

объяснять  явление 

инерции, проводить 

исследовательский 

эксперимент по изучению 

явления инерции, 

анализировать его и 

делать выводы.  

описывать явления 

взаимодействия  тел, 

находить примеры 

взаимодействия  тел, 

приводящего к 

изменению их скорости, 

объяснять опыты по 

взаимодействию  тел и 

делать выводы. 

Коммуникативные: выявлять 

проблемы, уметь осознанно 

планировать и регулировать свою 

деятельность, владеть устной и 

письменной  речью. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность учебных 

действий 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, обозначать 

проблемы и находить пути их 

решения, анализировать объекты с 

целью выделения из признаков 

Формирова-

ние ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

усвоение 

правил 

поведения в 

транспорте и 

на дорогах. 

  

15 Взаимодействие  тел Урок  
открытия  

нового  

знания 

Научиться описывать 

явления взаимодействия  

тел, находить примеры 

взаимодействия  тел, 

приводящего к 

изменению их скорости, 

объяснять опыты по 

взаимодействию  тел и 

делать выводы. 

Коммуникативные: выявлять 

проблемы, уметь осознанно 

планировать и регулировать свою 

деятельность, владеть устной и 

письменной  речью. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность учебных 

действий 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, обозначать 

Формирова-

ние ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

усвоение 

правил 

поведения в 

транспорте и 

на дорогах. 

  



проблемы и находить пути их 

решения, анализировать объекты с 

целью выделения из признаков. 

 

16 Масса  тела. Единицы 
массы. Измерение массы тела 

на весах. 

Урок  
открытия  

нового  

знания 

Научиться переводить 

основную единицу массы 

в  СИ в т, г, мг, 

определять  массу  тела 

по результату его 

взаимодействия с другим 

телом, понимать, что 

масса – мера инертности 

тела, а инертность – 

свойство  тел. 

Коммуникативные: уметь слушать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формирование 

целеполагание и прогнозиронание. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять  

познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Формирова-

ние ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

усвоение 

правил 

поведения в 

транспорте и 

на дорогах, 

формировани

е понятия 

зависимости 

длины 

тормозного 

пути 

автомобилей 

на дорогах от 

их массы 

  

17 Лабораторная работа №4 

«Измерение массы  тела на 

рычажных весах» 

Урок 

развиваю-

щего конт-
роля и 

рефлексии 

Научиться сравнивать 

массы  двух тел, 

взвешивать тело на 

рычажных весах и с их 

помощью определять его 

массу; пользоваться 

разновесами; применять и 

вырабатывать 

практические навыки 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникациями. 

Регулятивные: составлять план и 

Усвоение 

правил пове-

дения в шко-

ле, формиро-

вание береж-

ного отноше-

ния к школь-

ному обору-

дованию 

  



работы с приборами; 

работать в группе. 

последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

18 Плотность вещества Урок  
открытия  

нового  

знания 

Научиться определять 

плотность вещества, 

анализировать табличные 

данные, переводить 

табличные данные, 

переводить значения 

плотности из кг/м3 в г/см3 

и наоборот; применять 

знания из курса 

математики, биологии, 

окружающего мира 

Коммуникативные: уметь вести 

устную дискуссию с целью 

формирования своей точки зрения, 

отличать ее от других точек зрения, а 

также координировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. 

Регулятивные: уметь обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Познавательные: формировать 

системное мышление  (понятие – 

пример – значение учебного 

материала и его применение) 

Формирова-

ние предс-

тавления о 

строении 

вещества, 

прилежание и 

ответствен-

ность за 

результаты 

обучения. 

  

19 Лабораторная работа №5 

«Измерение объема тела» 

Урок 

общеметод
ологическ

ой 

направлен
ности 

Научиться определять 

объем тела с помощью 

измерительного 

цилиндра, анализировать 

результаты измерений и 

вычислений,  делать  

выводы; представлять 

результаты измерений в 

виде таблицы. Овладеть 

умением сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными реалиями 

Коммуникативные: эффективно 

добывать знания и приобретать 

соответствующие умения  при 

взаимодействии со сверстниками 

Регулятивные: формировать умение 

правильно поставить перед собой 

задачу, адекватно оценивать уровень 

своих знаний и умений, найти 

наиболее простой способ решения 

экспериментальной задачи 

Познавательные: формировать 

умение самостоятельно проводить 

эксперимент и наблюдения, сделать 

Знание основ 

здорового 

образа жизни 

и здоровье-

сберегающих 

технологий, 

правил пове-

дения в чрез-

вычайных 

ситуациях. 

  



вывод, самостоятельно оценивать 

собственный результат. 

20 Лабораторная работа №5 

«Определение плотности  

твердого тела» 

Урок 

общеметод

ологическ

ой 
направлен

ности 

Научиться измерять 

плотность  твердого тела 

с помощью весов и 

измерительного 

цилиндра, анализировать 

результаты измерений и 

вычислений,  делать  

выводы; представлять 

результаты измерений в 

виде таблицы. Овладеть 

умением сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными реалиями 

Коммуникативные: эффективно 

добывать знания и приобретать 

соответствующие умения  при 

взаимодействии со сверстниками 

Регулятивные: формировать умение 

правильно поставить перед собой 

задачу, адекватно оценивать уровень 

своих знаний и умений, найти 

наиболее простой способ решения 

экспериментальной задачи 

Познавательные: формировать 

умение самостоятельно проводить 

эксперимент и наблюдения, сделать 

вывод, самостоятельно оценивать 

собственный результат. 

Знание основ 

здорового 

образа жизни 

и здоровье-

сберегающих 

технологий, 

правил пове-

дения в чрез-

вычайных 

ситуациях. 

  

21
. 

Расчет массы и объема  по 
его плотности тела 

Урок 
общеметод

ологическ

ой 

направлен
ности 

Научиться определять 

массу тела по его объему 

и плотности, определять 

объем тела по его плот-

ности и массе; опреде-

лить плотность вещества 

по таблице; находить в 

учебнике необходимые 

для решения  задачи  дан-

ные. Овладеть умением 

сопоставлять экспери-

ментальные и теорети-

ческие знания с объек-

тивными реалиями 

жизни. 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем. 

Регулятивные: формулировать 

навыки контроля и оценки. 

Познавательные: формировать 

интеллектуальные действия 

ознакомления, понимания, применен 

ия, анализа и синтеза на основе 

формирования предметных умений 

при решении физических задач 

Формирова-

ние навыков 

рефлексии,  

оценки 

работы 

сверстников и 

самооценки 

  



22

. 

Решение задач по теме 

«Расчет массы и объема  по его 

плотности тела» 

Урок 

рефлексии 

и разви-
вающего 

контроля 

Научиться находить 

массу  тела и его объем 

по известной плотности 

вещества, применять 

знание математики в виде 

решения уравнений при 

нахождении массы и 

объема тела по двум 

известным величинам. 

Овладеть научным 

подходом к решению 

различных задач. 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли с достаточной точностью 

Регулятивные: выполнять действия 

по образцу, оценивать и 

корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение. 

Формировани

е умения 

перевода 

единиц 

измерения в 

СИ и обратно. 

  

23 Решение задач по теме 
«Механическое движение. 

Масса тела. Плотность 

вещества 

Урок 
рефлексии 

и разви-

вающего 
контроля 

Научиться находить 

скорость, путь и время 

движения,  массу  тела и 

его объем по известной 

плотности вещества, 

применять знание 

математики в виде 

решения уравнений при 

нахождении скорости, 

пути, времени, массы и 

объема тела по двум 

известным величинам. 

Овладеть научным 

подходом к решению 

различных задач. 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли с достаточной точностью 

Регулятивные: выполнять действия 

по образцу, оценивать и 

корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение 

Формировани

е умения 

перевода 

единиц 

измерения в 

СИ и обратно. 

  

24 Контрольная работа по теме 

«Механическое движение. 
Плотность вещества» 

Урок  

развиваю-
щего 

контроля 

Научиться понимать 

физический смысл 

понятий скорость, путь, 

время, плотность и масса 

Коммуникативные: уметь письменно 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

  



Познавательные: решать задачи 

разными способами, выбирать 

наиболее  эффективные методы 

решения, применять полученные 

данные 

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

25 Сила. Явление тяготения. 
Сила тяжести. 

Урок  
открытия  

нового  

знания 

Научиться графически в 

масштабе изображать 

силу и точку ее 

приложения; определять 

зависимость изменения 

скорости  тела от 

приложенной силы;  

анализировать опыты по 

столкновению шаров, 

сжатию упругого тела и 

делать выводы; 

определять цену деления 

и пределы измерения 

лабораторного 

динамометра. 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: уметь системно 

мыслить, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

Формировани

е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

  

26 Сила упругости. Закон 
Гука. Лабораторная работа №7 

«Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости 
пружины» 

Урок 
общеметод

ологическ

ой 

направлен
ности 

Научиться отличать силу 

упругости от силы 

тяжести; графически 

изображать силу 

упругости, указывая  

точку приложения и 

направления действия; 

объяснять причины  

возникновения силы 

упругости; приводить 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

  



примеры видов 

деформации, 

встречающих в природе и 

технике. Научиться 

практически определять 

силу упругости и 

вычислять жесткость 

пружины. 

Познавательные: уметь системно 

мыслить, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

общественно 

практики 

27 Вес тела. Единицы силы. 

Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться отличать вес 

тела от силы тяжести, 

графически изображать 

вес тела, показывая точку 

приложения;  объяснять 

возникновение состояния 

невесомости 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу,  добывать 

недостающую информацию с 

помощью чтения текста учебника 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, самостоятельно 

исправлять ошибки 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, выделять и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, уметь 

строить высказывания, 

формулировать проблему 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

  

28 Решение задач по теме 

«Сила упругости. Вес тела. 

Сила тяжести» 

Урок 

рефлексии 

и разви-

вающего 

Научиться вычислять  

силу тяжести, силы 

упругости, вес тела, 

используя различные 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли с достаточной точностью 

Регулятивные: выполнять действия 

по образцу, оценивать и 

Формировани

е умения 

перевода 

единиц 

  



контроля способы. корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение 

измерения в 

СИ и обратно. 

29 Лабораторная работа №8 
«Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 

Урок 
общеметод

ологическ

ой 

направлен
ности 

Научиться градуировать 

пружину, получать шкалу 

с заданной ценой 

деления, различать вес 

тела и массу. 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникациями. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Усвоение 

правил пове-

дения в шко-

ле, формиро-

вание береж-

ного отноше-

ния к школь-

ному обору-

дованию 

  

30 Сложение двух сил, 
направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

сила. Центр тяжести тела. 
Лабораторная работа №9 

«Определение центра тяжести 

плоской пластины» 

Урок 
общеметод

ологическ

ой 
направлен

ности 

Научиться 

экспериментально 

находить 

равнодействующую двух 

сил, анализировать 

результаты опытов по 

нахождению 

равнодействующей сил и 

делать выводы, 

рассчитывать 

равнодействующую двух 

сил 

Коммуникативные: уметь плани-

ровать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками , рабо-

тать в паре, корректировать и оцени-

вать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, осу-

ществлять контроль в форме сравне-

ния алгоритма  действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него, 

корректировать изученные способы 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки 

  



действий и алгоритмов 

Познавательные: ставить и форму-

лировать проблемы, усваивать алго-

ритм деятельности, анализировать 

полученные результаты, уметь оце-

нивать полученный результат, созда-

вать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

 

31 Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике. 

Урок  

открытия  
нового  

знания 

Научиться измерять силу 

трения скольжения, 

называть способы 

увеличения и 

уменьшения силы трения, 

применять знания о видах 

трения и способах его 

изменения на практике, 

объяснять явления, 

происходящие из-за 

наличия силы трения, 

анализировать их и 

делать выводы. 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально планиро-

вать свою работу в группе, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к прео-

долению препятствий и самокор-

рекции, составлять план  решения 

задачи, самостоятельно исправлять 

ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач, выделять и классифицировать 

существенные характеристики 

объекта. 

 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

  



Раздел «Давление твердых тел, жидкостей и газов»   22 часа 

32 Давление. Единицы 

давления 

Урок  

открытия  
нового  

знания 

Научиться  вычислять 

давление, переводить  

основные единицы  

давления в кПа и гПа, 

проводить измерение 

площади опоры и массы 

тела и вычислять 

давление, которое тело 

оказывает на стол; про-

водить исследователь-

ский эксперимент по 

определению зависи-

мости давления от 

действующей силы, 

делать выводы.                                                                          

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

физические процессы, связи и 

отношения, выявляемые в процессе 

изучения давления и выполнения 

исследовательского эксперимента. 

Формировани

е целостного 

мировоззре-

ния, соответ-

ствующего 

современном

у развития 

науки, и 

устойчивого 

интереса к 

самостоятель

ной экспери-

ментальной 

деятельности. 

  

33 Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Лабораторная работа № 10 
«Измерения давления твердого 

тела на опору» 

Урок 

общеметод

ологическ
ой 

направлен

ности 

Научиться  вычислять 

давление,  проводить 

измерение площади 

опоры и массы тела и 

вычислять давление, 

которое тело оказывает 

на стол; проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

определению 

зависимости давления от 

действующей силы и 

площади опоры, делать 

выводы. 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникациями. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у развития 

науки, и 

устойчивого 

интереса к 

самостоятель

ной 

эксперимента

льной 

деятельности. 

  



34 Давление газа Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться отличать газы 

по их свойствам от  

твердых тел и жидкостей; 

рассмотреть 

практические примеры 

проявления давления газа  

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и  точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат 

Познавательные: объяснять 

физические процессы, связи и 

отношения, выявляемые в процессе 

изучения давления газа. 

Формировани

е устойчивого 

интереса  к 

изучению 

нового 

  

35 Передача давления 
жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

Урок  
открытия  

нового  

знания 

Объяснять  давление газа 

на стенки сосуда на 

основе теории строения 

вещества; объяснять 

причину передачи 

давления жидкостью и 

газом во все стороны 

одинаково;  

анализировать опыт по 

передаче давления 

жидкостью и газом и 

объяснять его результаты 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и  точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат 

Познавательные: объяснять 

физические процессы, связи и 

отношения, выявляемые в процессе 

изучения давления газа. 

Формировани

е устойчивого 

интереса  к 

изучению 

нового 

  

36 Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления на дно и 

стенки сосуда. 

Урок 

общеметод

ологическ
ой 

направлен

ности 

Научиться выводить 

формулу для расчета 

давления жидкости на 

дно и стенки сосуда и 

использовать ее 

Коммуникативные: формировать 

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одного вида в другой 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

приобретени

ю новых 

знаний и 

практических 

умений 

  



37 Решение задач по теме 

«Расчет давления на дно и 

стенки сосуда» 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

знания математики в виде 

решения уравнений. 

Овладевать научным 

подходом к решению 

различных задач 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли с достойной полнотой и 

точностью 

Регулятивные: выполнять действия 

по образцу, оценивать и 

корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и при 

необходимости корректировать  

изученные способы действий, 

понятий и алгоритмов. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

  

38 Сообщающиеся сосуды Урок  
открытия  

нового  

знания 

Научиться приводить 

примеры сообщающихся 

сосудов, встречающихся 

в быту;   проводить 

исследовательский 

эксперимент с 

сообщающимися 

сосудами, анализировать 

результаты, делать 

выводы 

Коммуникативные: выражать  с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, 

получать недостающую информацию 

с      помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, составлять план 

решения задачи, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач, выделять и классифицировать 

существенные характеристики 

объекта и классифицировать их 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики. 

  



 

39 Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 
жидкостей и газов» 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

знания математики в виде 

решения уравнений. 

Овладевать научным 

подходом к решению 

различных задач 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли с достойной полнотой и 

точностью 

Регулятивные: выполнять действия 

по образцу, оценивать и 

корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и при 

необходимости корректировать  

изученные способы действий, 

понятий и алгоритмов.: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

  

40 Контрольная работа по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов»  

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, связи 

и отношения  в ходе выполнения 

контрольной работы с последующей 

самопроверки 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

41 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Почему существует 

воздушная оболочка Земли? 

Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться приводить 

примеры, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного давления, 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, 

добывать недостающую информацию 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

  



проводить опыты по 

обнаружению 

атмосферного давления; 

вычислять массу  

воздуха; сравнивать 

атмосферное давление на 

различных высотах от 

поверхности Земли, 

анализировать 

результаты, делать 

выводы. 

с помощью вопросов 

Регулятивные: Осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению и самоконтроля, 

составлять план решения 

экспериментальных задач, 

самостоятельно исправлять свои 

ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач, выделять  и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, уметь 

строить высказывание, 

формулировать проблему. 

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики. 

42 Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. 

Урок  
открытия  

нового  

знания 

Научиться вычислять 

атмосферное давление, 

объяснять измерение 

атмосферного давления с 

помощью трубки 

Торричелли, делать 

выводы. 

Коммуникативные: уметь слушать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание и прогнозирование 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики. 

  

43 Барометр – анероид.  

Атмосферное давление на 
различных высотах. 

Урок  

открытия  
нового  

Научиться измерять 

атмосферное давление с 

помощью барометра – 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

  



знания анероида, объяснять 

изменение атмосферного 

давления по мере  

увеличения высоты над 

уровнем моря, применять 

знания из курсов 

биологии и географии 

работать в группе, корректировать и 

оценивать действия сверстников 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от него, вносить необходимые 

исправления. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

устанавливать алгоритм 

деятельности, анализировать 

полученные результаты. 

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

44 Манометр Урок  

открытия  

нового  

знания 

Научиться измерять 

атмосферное давление с 

помощью манометра, 

различать манометры по 

целям использования 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, 

добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов 

Регулятивные: Осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению и самоконтроля, 

составлять план решения 

экспериментальных задач, 

самостоятельно исправлять свои 

ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

  



решения учебных задач, выделять  и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, уметь 

строить высказывание, 

формулировать проблему. 

45 Поршневой жидкостный 

насос. 

Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться приводить 

примеры применения 

поршневого жидкостного 

насоса, работать с 

текстом учебника 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу, получать 

недостающую информацию с 

помощью чтения текста учебника. 

Регулятивные: Осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению и самоконтроля, 

составлять план решения 

экспериментальных задач, 

самостоятельно исправлять свои 

ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач, выделять  и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, уметь 

строить высказывание, 

формулировать проблему. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

  

46 Гидравлический пресс. Урок  

открытия  
нового  

знания 

Научиться приводить 

примеры применения  

гидравлического пресса, 

работать с текстом 

учебника 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу, получать 

недостающую информацию с 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

  



помощью чтения текста учебника. 

Регулятивные: Осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению и самоконтроля, 

составлять план решения 

экспериментальных задач, 

самостоятельно исправлять свои 

ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач, выделять  и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, уметь 

строить высказывание, 

формулировать проблему. 

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

47 Действие жидкости и газа 
на погруженное в них тело. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Научиться доказывать 

существование 

выталкивающей силы, 

действующей на тело, 

погруженное в жидкость 

или газ, основываясь на 

законе Паскаля; 

приводить  примеры, 

доказывающие 

существование 

выталкивающей силы; 

применять знания о 

причинах возникновения 

выталкивающей силы на 

практике 

Коммуникативные: уметь выявить 

проблему, инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информации для ее  

разрешения 

Регулятивные: выделять и осознавать 

учащимися то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и синтезировать 

знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

Формировани

е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

усвоение 

правил 

поведения на 

воде. 

  



выдвигать и обосновывать гипотезы. 

48 Архимедова сила. Урок  

открытия  
нового  

знания 

Научиться выводить 

формулу для определения 

выталкивающей силы, 

рассчитывать силу 

Архимеда, указывать 

причины, от которых 

зависит сила Архимеда; 

работать с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

работать в группе, корректировать и 

оценивать действия сверстников 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от него, вносить необходимые 

исправления. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

устанавливать алгоритм 

деятельности, анализировать 

полученные результаты. 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

в общении и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

и учителем 

  

49 Лабораторная работа №11 

«Определение выталкивающей 
силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Урок 

общеметод
ологическ

ой 

направлен
ности 

Научиться опытным 

путем обнаруживать 

выталкивающее действие 

жидкости на погруженное 

в нее тело и вычислять  

выталкивающую силу 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникациями. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Формировани

е 

практических 

умений 

  



Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

50 Плавание тел Урок  

открытия  
нового  

знания 

Научиться объяснять 

причины плавания тел, 

приводить примеры 

плавания тел и живых 

организмов. 

Коммуникативные: уметь слушать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание и прогнозирование 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

ученым;само-

стоятельное 

приобретения 

новых зна-

ний, умений, 

навыков, 

способов 

деятельности; 

готовность к 

выбору жиз-

ненного пути  

в соответст-

вии с собст-

венными во-

зможностями 

и интересами 

  

51 Лабораторная работа  № 12 

«Выявление условий плавания 
тел в жидкости» 

Урок 

общеметод
ологическ

ой 

направлен
ности 

Научиться использовать 

приобретенные умения 

экспериментатора на 

практике 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникациями. 

Формировани

е 

коммуникати

вной компе-

тенции в 

общении и 

сотрудничест

ве со сверст-

  



Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

никами и 

учителем. 

52 Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться объяснять 

причины плавания судов, 

измерение осадки судна 

Коммуникативные: уметь слушать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание и прогнозирование 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировани

е умения 

видеть 

явления 

природы в 

технических 

решениях 

  

53 Контрольная работа № 3 по 

теме  «Архимедова  сила» 

Урок 

развивающ
его 

контроля 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. Уметь 

систематизировать 

полученные знания. 

Коммуникативные: формировать 

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, связи 

и отношения  в ходе выполнения 

контрольной работы с последующей 

самопроверки 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  



Раздел «Работа и мощность. Энергия»  13 часов 

54 Механическая работа. 

Единицы работы. 

Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться вычислять 

механическую работу, 

определять условия, 

необходимые для  

совершения 

механической работы 

Коммуникативные: уметь выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: уметь системно 

мыслить, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

  

55 Механическая мощность. 
Единицы работы. 

Урок  
открытия  

нового  

знания 

Научиться вычислять  

мощность по известной 

работе, приводить 

примеры единиц 

мощности различных 

приборов и технических 

устройств, анализировать 

мощности различных 

приборов , выражать 

мощность в различных 

единицах, проводить 

исследование  мощности 

технических устройств, 

делать выводы. 

Коммуникативные: уметь слушать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном  обсуждении  

проблемы 

Регулятивные: учиться обнаруживать 

и формулировать учебную проблему. 

Познавательные: формирование 

системного мышления (понятие – 

пример- знание учебного материала и 

его применение) 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

  

56 Простые механизмы. Рычаг. Урок  Научится применять Коммуникативные: формировать Формировани   



Равновесие сил на рычаге. открытия  

нового  

знания 

условия равновесия 

рычага в практических 

целях – подъем и 

перемещение груза; 

определять плечо груза, 

решать графические 

задачи 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: формировать 

целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию 

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

57 Момент силы Урок  
открытия  

нового  

знания 

Научиться приводить 

примеры, которые 

иллюстрируют, как 

момент силы 

характеризует действия 

силы, зависящее от 

модуля силы и от ее 

плеча; работать с текстом 

учебника, обобщать и 

делать выводы об 

условиях равновесия 

рычага 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу, получать 

недостающую информацию с 

помощью чтения текста учебника. 

Регулятивные: Осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению и самоконтроля, 

составлять план решения 

экспериментальных задач, 

самостоятельно исправлять свои 

ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач, выделять  и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, уметь 

Формировать 

умение 

видеть 

явления 

природы в 

технических 

решениях 

  



строить высказывание, 

формулировать проблему. 

58 Рычаги в технике и природе 

Лабораторная работа № 13 

«Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 
рефлексии 

Научиться приводить 

примеры, которые 

иллюстрируют, как 

момент силы 

характеризует действия 

силы, зависящее от 

модуля силы и от ее 

плеча; работать с текстом 

учебника, обобщать и 

делать выводы об 

условиях равновесия 

рычага 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу, получать 

недостающую информацию с 

помощью чтения текста учебника. 

Регулятивные: Осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению и самоконтроля, 

составлять план решения 

экспериментальных задач, 

самостоятельно исправлять свои 

ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач, выделять  и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, уметь 

строить высказывание, 

формулировать проблему. 

Формировать 

умение 

видеть 

явления 

природы в 

технических 

решениях 

  

59 Применение закона 

равновесия рычага к блоку. 
Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов». Золотое правило 
механики». КПД 

Урок  

открытия  
нового  

знания 

Научиться приводить 

примеры, которые 

иллюстрируют, как 

момент силы 

характеризует действия 

силы, зависящее от 

модуля силы и от ее 

плеча; работать с текстом 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу, получать 

недостающую информацию с 

помощью чтения текста учебника. 

Регулятивные: Осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формировать 

умение 

видеть 

явления 

природы в 

технических 

решениях 

  



учебника, обобщать и 

делать выводы об 

условиях равновесия 

рычага 

научения, свою способность к 

преодолению и самоконтроля, 

составлять план решения 

экспериментальных задач, 

самостоятельно исправлять свои 

ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач, выделять  и 

классифицировать существенные 

характеристики объекта, уметь 

строить высказывание, 

формулировать проблему. 

60 Промежуточная аттестация Урок 
проверки и 

контроля 

знаний 

Научиться 

воспроизводить знания и 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять  

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, связи 

и отношения в письменном  виде 

   

61 Лабораторная работа № 14 
«Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

Урок 
развивающ

его 

контроля и 
рефлексии 

Научиться использовать 

приобретенные умения 

экспериментатора на 

практике 

Коммуникативные: уметь строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

в общении и 

сотрудничест

  



условиями коммуникациями. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

ве со 

сверстниками 

и учителем. 

62 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая 

Урок  

открытия  
нового  

знания 

Понимать физический 

смысл  понятия энергия, 

научиться различать 

потенциальную  и 

кинетическую энергию 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками, 

работать в паре, корректировать и 

оценивать действия партнера 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонения и отличий 

от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

результаты, уметь оценивать 

полученный результат, создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

  



63 Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Урок  

открытия  

нового  
знания 

Научиться приводить 

примеры  перехода  

энергии из одного вида в 

другой, применять 

полученные знания при 

решении задач 

Коммуникативные: формировать 

представления о материальном мира 

Регулятивные: осуществлять 

контроль в форме сравнения способа 

действия  и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

осознавать учащимися то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения материала.  

Познавательные: анализировать и 

синтезировать  знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать 

знания. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно 

практики 

  

64 Решение задач по теме 

«Работа. Энергия. Мощность» 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

знания математики в виде 

решения уравнений. 

Овладевать научным 

подходом к решению 

различных задач 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли с достойной полнотой и 

точностью 

Регулятивные: выполнять действия 

по образцу, оценивать и 

корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и при 

необходимости корректировать  

изученные способы действий, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

  



понятий и алгоритмов.: 

65 Решение задач по теме 

«Работа. Энергия. Мощность» 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

знания математики в виде 

решения уравнений. 

Овладевать научным 

подходом к решению 

различных задач 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли с достойной полнотой и 

точностью 

Регулятивные: выполнять действия 

по образцу, оценивать и 

корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и при 

необходимости корректировать  

изученные способы действий, 

понятий и алгоритмов.: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

  

66 Контрольная работа по теме 

«Работа. Энергия. Мощность» 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Научиться 

воспроизводить знания и 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять  

контроль и самоконтроль понятий и 

алгоритмов 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, связи 

и отношения 

Формировани

е навыков 

самоконтроля 

и самоанализа 

  

Раздел «Повторение» 4 часа    

67 Обобщающее повторение Урок 
общеметод

ологическ

ой 

направлен
ности 

 Коммуникативные: уметь  
представлять конкретное содержание 

и представлять его в нужной форме. 

Проявляют уважительное отношение 

к партнерам, внимание к личности 
другого, адекватное межличностное 

восприятие 

Работать 
с «Карточкой 

поэлементног

о контроля». 

 

  



Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, на каком уровне, 

намечают пути устранения пробелов. 
Осознанно определяют уровень 

усвоения учебного материала. 

Самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Работают с  «картой знаний». 

68 Обобщающее повторение Урок 
общеметод

ологическ

ой 
направлен

ности 

 Коммуникативные: уметь  
представлять конкретное содержание 

и представлять его в нужной форме. 

Проявляют уважительное отношение 
к партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное 

восприятие 

Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, на каком уровне, 

намечают пути устранения пробелов. 

Осознанно определяют уровень 
усвоения учебного материала. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и 

Работать 
с «Карточкой 

поэлементног

о контроля». 

 

  



уровень усвоения. 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Работают с  «картой знаний 

69 Обобщающее повторение Урок 

общеметод

ологическ

ой 
направлен

ности 

 Коммуникативные: уметь  

представлять конкретное содержание 

и представлять его в нужной форме. 

Проявляют уважительное отношение 
к партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное 

восприятие 

Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, на каком уровне, 

намечают пути устранения пробелов. 
Осознанно определяют уровень 

усвоения учебного материала. 

Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Работают с  «картой знаний 

Работать 

с «Карточкой 

поэлементног

о контроля». 

 

  

70 Заключительный урок. 

Подведение итогов 

Урок 

рефлекси

и 

 Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

   



нужной форме. Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности Придерживаются 

морально-этических и 

психологических принципов 

общения . 

Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме  

 

 


