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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 6 класса разработана в соответствии с требованиями:  

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями 

и дополнениями на 11.12.2020 № 712); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС 

основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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); 
 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 

21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 

Рабочая программа по физике для 6 класса разработана на основе требований ФГОС в 

соответствии с целями и задачами образовательной программы ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга по примерной программе: 

 
Физика. 5-6 классы. Программа внеурочной деятельности для основной школы. ФГОС / Е. М. 

Шулежко, А. Т. Шулежко. — М.: БИНОМ. Лаборатория знания, 2012.— 40 с., ил 
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При реализации рабочей программы используется УМК: Физика: учебная книга для 6 класса: в 2 

ч. Ч.1 / Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко. — М.: БИНОМ. Лаборатория знания, 2014.— 88 с., ил и 

Физика: учебная книга для 6 класса: в 2 ч. Ч.2 / Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знания, 2014.— 80 с., ил 

 

Данная рабочая программа рассчитана на общее количество часов – 34 (1 учебный час в неделю). 

По календарному планированию – 34 часа.  

 

Изучение физики в школе составляет неотъемлемую часть среднего образования. Место курса 

физики в школьном образовании определяется не только значением науки в жизни современного 

общества, ее решающим влиянием на развитие всех естественнонаучных дисциплин и на темпы научно-

технического прогресса. Физика как учебный предмет относится к интеллектообразующим 

дисциплинам. Поэтому обучение физике должно служить в первую очередь целям развития, 

образования и воспитания полноценной гармоничной личности, обеспечивая функциональную 

грамотность всех учащихся, способность ориентироваться в окружающем мире, подготовить их к 

активной и безопасной жизни в обществе, сформировать и поддержать познавательный интерес. В 

действующей ныне программе обучение физике начинается в 7 классе, т. е. до 12 лет учащиеся не 

получают в школе какой-либо адекватной возрасту информации о явлениях окружающего мира и о 

науке, являющейся фундаментом других естественных наук. 

С другой стороны наблюдения за младшими школьниками позволяют высказать предположение 

о том, что именно разнообразные явления природы вызывают у них самый неподдельный живой 

интерес. Большинство вопросов, которые они задают родителям и учителям, касаются природных 

явлений. Более того, учащиеся уже в возрасте 9-10 лет готовы к тому, чтобы на качественном уровне 

понять многие из тех явлений природы, изучать которые им предстоит в старших классах школы, когда 

интерес к ним уже будет замещен интересом к другим проблемам или утрачен вовсе. 

Именно поэтому важно, как можно раньше дать возможность ребенку получить представления 

об окружающем его мире, активно его исследовать.  

 

 Цели и задачи изучения физики в основной школе 

 необходимо поддержать или пробудить интерес к познанию природы, опираясь на 

естественные потребности младших школьников разобраться в многообразии природных 

явлений; 

 заложить фундамент для понимания взаимосвязи явлений природы, установить причинно-

следственные связи между ними; 

 научить школьников наблюдать и описывать явления окружающего их мира в их 

взаимосвязи с другими явлениями и объяснить наиболее распространенные и значимые для 

человека явления природы; 

 мотивировать необходимость осознания человека как субъекта и объекта природы; 

 научить школьников представлять полученную информацию в разных формах и 

транслировать ее из одной формы в другую. 

 

В ходе реализации программы предполагаются следующие виды деятельности обучающихся: 

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. 

 

 



 

 

 

4 

4 

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:  

 

В результате изучения курса физики 6 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: явление, тело, вещество, физическая величина, единица измерения, 

измерительный прибор, цена деления прибора; 

 смысл физических величин: длина, площадь, объем, масса, вес, время  

 смысл физических законов: прямолинейного распространения света, отражения света, 

преломления света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: отражение света, преломление света, 

дисперсия света, распространение звука, отражение звука; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: длины, площади, объёма, массы, веса, времени;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 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)  

 

  

 

Тематическое планирование курса 

 

Четверть Раздел 
Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Строение вещества 8 1 1 

2 Строение вещества 2  1 

 Тепловые явления 6 1 1 

3 Тепловые явления 3   

 Электромагнитные явления 6 1 2 

4 Звуковые и световые явления 5  2 

 Повторение 4 1  

Всего  34 4 7 
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Для реализации программного обеспечения используются: 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Физика: учебная книга для 6 класса: в 2 ч. Ч.1 / Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знания, 2014.— 88 с., ил 

2. Физика: учебная книга для 6 класса: в 2 ч. Ч.2 / Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знания, 2014.— 80 с., ил  

 

Содержание программы  

6 класс 
Строение вещества. Тепловые явления  

Инертность тел. Масса. Гипотеза о дискретном строении вещества. 
Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели газа, жидкости и твердого тела. Агрегатные состояния 

вещества. Плотность. 
Температура. Связь температуры с хаотическим движением частиц. Термометр. Теплопередача: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 
Давление газа. Зависимость давления газа от температуры. Атмосфера Земли. Погода и климат. 

Влажность воздуха. Образование ветров. 
Демонстрации: 
1. Опыты, иллюстрирующие инертные свойства тел при взаимодействии с другими телами. 
2. Тела равной массы, но разной плотности. 
3. Тела равного объема, но разной плотности. 
4. Способы измерения плотности вещества. 
5. Модель хаотического движения молекул. 
6. Сжимаемость газов. 
7. Свойство газа занимать весь предоставленный ему объем. 
8. Механическая модель броуновского движения. 
9. Диффузия газов, жидкостей. 
10. Объем и форма твердого тела, жидкости. 
11. Обнаружение атмосферного давления. 
12. Сцепление свинцовых цилиндров. 
Лабораторные работы: 
1. Измерение массы тела рычажными весами. 
2. Измерение плотности вещества. 
3. Измерение температуры вещества. 
4. Градуировка термометра. 
5. Изучение свойств воды в твердом, жидком и газообразном состояниях. 
6. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Электромагнитные явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Электрон. Строение атома. Ион. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь. Проводники и 

изоляторы. Действия электрического тока. Преобразование энергии при нагревании проводника с 

электрическим током. Электричество в быту. Производство электроэнергии. Меры предосторожности 

при работе с электрическим током. Природное электричество. 
Взаимодействие магнитов. Электромагнитные явления. Применение электромагнитов. 
Демонстрации: 
1. Электризация различных тел. 
2. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. 
3. Определение заряда наэлектризованного тела. 
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4. Составление электрической цепи. 
5. Нагревание проводников током. 
6. Взаимодействие постоянных магнитов. 
7. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 
Лабораторные работы: 
1. Электризация различных тел и изучение их взаимодействия. 
2. Сборка электрической цепи. Наблюдение действий электрического тока. 
3. Изучение взаимодействия магнитов. Определение полюса немаркированного магнита. 
4. Сборка электромагнита и изучение его характеристик. 

Звуковые явления  
Звук. Источники звука. Звуковая волна. Эхо. Громкость и высота звука. Способность слышать 

звук. Музыкальные звуки. Эхолокация. 
Демонстрации: 
1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 
2. Колеблющееся тело как источник звука. 
3. Механическая продольная волна в упругой среде. 

 

 
Световые явления  

Прямолинейное распространение света. Луч. Образование тени. Лунные и солнечные затмения. 

Отражение света. Закон отражения света. Зеркала плоские, выпуклые и вогнутые. Преломление света. 

Линза. Способность видеть. Дефекты зрения. Очки. Фотоаппарат. Цвета. Смешивание цветов. 
Демонстрации: 
1. Прямолинейное распространение света. 
2. Образование тени и полутени. 
3. Отражение света. 
4. Законы отражения света. 
5. Изображение в плоском зеркале. 
6. Преломление света. 
7. Разложение белого света в спектр. 
8. Ход лучей в линзах. 
9. Получение изображений с помощью линз. 

 
Лабораторные работы: 
1. Проверка закона отражения света. 
2. Наблюдение преломления света. 
3. Получение изображений с помощью линз.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
Общими предметными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики 

являются: 
1) феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

качественное объяснение причины их возникновения; 
2) умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять обнаруженные 

закономерности в словесной форме или в виде таблиц: 
* научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих явлений, 

делать выводы; 
* научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), собирать 

несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе эмпирические закономерности; 
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3) умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и 

решению простейших задач; 
4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия и 

создания простых технических устройств (например, сборка устойчивых конструкций, конструирование 

простейшего фото аппарата и микроскопа, изготовление электронного ключа и источника тока), 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
5) умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 
6) формирование убеждения в закономерности связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 
7) развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи между 

величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 
8) коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 
Частными предметными результатами обучения в пропедевтическом курсе физики, на которых 

основываются общие результаты, являются: 
1) умение приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне физические 

явления: равномерное и неравномерное движения, колебания нитяного и пружинного маятников, 

расширение тел при нагревании, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел, виды теплопередачи, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, отражение и 

преломление света; 
2) умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, температуру, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

трения скольжения от веса тела, архимедовой силы от объема тела, периода колебаний маятника от его 

длины, угла отражения от угла падения света; 
4) умение применять элементы молекулярно-кинетической и электронной теорий для объяснения 

явлений природы: расширение тел при нагревании, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел, электризация тел; 
5) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и пр.). 
Метапредметными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики 

являются: 
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
2) овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода 

научного познания при изучении явлений природы; 
3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 
5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 
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6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 
7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
Личностными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики являются: 
1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
2) 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 к элементу общечеловеческой культуры; 
3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
4) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 
5) формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 
6) приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому 

себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 
7) приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную точку зрения 

по обсуждаемому вопросу. 
 

 

Критерии оценивания знаний  

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Проверка и оценка 

знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность 

ответа. 

 Оценка устного ответа 

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; - ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; - материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; - 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; - проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).  
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Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием. 

 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; - работа не 

выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 Оценка "5" ставится, если ученик: − выполнил работу без ошибок и недочетов; − допустил не более 

одного недочета. 

 Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: − не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; − или не более двух недочетов. 

 Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: − не 

более двух грубых ошибок; − или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; − 

или не более двух-трех негрубых ошибок; − или одной негрубой ошибки и трех недочетов; − или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: − допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; − или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. − Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. − Оценки с анализом доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 Оценка тестовых работ  

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). 

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля. 

 При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов − нет ошибок — оценка «5»; 

 − одна ошибка - оценка «4»;  

− две ошибки — оценка «3»;  

− три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

− 25—30 правильных ответов — оценка «5»;  

− 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

− 13—18 правильных ответов — оценка «3»;  

− меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

 интернет -ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего 
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контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий на данный период. 
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№ 

Дата 

по 

плану 

Тема 
Тип 

урока 

Планируемые результаты освоения материала 
Деятельность 

учащихся 
Виды контроля 

предметные метапредметные личностные 

Тема: Строение вещества (10 часов) 

1 

7.09 

 Техника 

безопасности. 

Научный метод 

познания 

природы 

Изучение 

нового 

материал

а 

умения 

пользоваться 

методами научного 

познания, проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты, 

обрабатывать 

результаты 

измерений, 

представлять 

обнаруженные 

закономерности в 

словесной форме или 

в виде таблиц 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; понимать 
возможность существования 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор.  
Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: выделять 

различные части природы и 

соотносить их с теми науками, 

которые их изучают 

навыки 

безопасного 

и 

целесообраз

ного 

поведения 

при работе в 

кабинете 

физики 

Работая в 

группах 

приводят 

пример 

явлений 

природы 

Опрос 

2 

14.09 

Масса - мера 

инертности 

изучения 

нового 

материал

а 

Уметь объяснять 

явление инерции и 

приводить примеры 

таких явлений в 

жизни 

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом; уметь 
слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь процесс их 

выполнения и четко выполнять 

требования познавательной 

задачи.  

представлен

ие о 

способах 

познания 

мира, в 

котором мы 

живем 

Приводят 

примеры 

различных 

свойств тел, 

предлагают 

варианты 

того, как эти 

свойства 

можно 

измерить 

Опрос, тетрадь 
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Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, выражать 

увиденное словесно и 

графически 

3 

21.09 

Практическа

я работа 01: 

Измерение 

массы тела 

формиров

ание 

умений и 

навыков 

Овладение 

экспериментальными 

методами измерения 

массы тела 

Коммуникативные: развивать 

способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор; использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

план действия в соответствии с 

ней; сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: уметь 

выдвигать гипотезы и 

проверять их опытным путем 

понимание 

важности 

для 

современног

о человека 

выделять 

основную 

проблему 

Производят

ь измерение 

массы тела 

весах 

тетрадь 

4 

28.09 

Строение 

вещества 

Изучение 

нового 

материал

а 

понимать значения 

понятий "тело", 

"вещество", молекула, 

уметь различать тела 

и вещества, приводить 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

понимание 

важности 

использован

ия 

специальны

Учатся 

правильно 

использовать 

слово «тело», 

приводят 

Опрос 
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примеры различных 

теле и веществ 

чем принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные: понимать из 

чего делают разные тела, 

определять, когда одно и то же 

слово может иметь разное 

значение «тело» или 

«вещество» 

х терминов 

для ученых 

примеры 

веществ, 

работая в 

группах 

заполняют 

таблицу 

5 

5.10 

Диффузия 

Изучение 

нового 

материал

а 

Уметь объяснять 

явление диффузии и 

приводить примеры 

таких явлений в 

жизни 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

понимание 

значения 

верных 

измерений, 

не только 

научных, 

для 

самопроверк

и и 

успешной 

ориентации 

в обществе 

Наблюдает 

за явлением 

диффузии, 

описывают 

его 

Тетрадь 
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результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 
выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать 
качество и уровень усвоения 
результата. 
Познавательные: называть 

различные свойства тел, 

понимать какие свойства можно 

измерить, а какие — нет 

6 

12.10 

Контрольная 

работа 01 

Проверки 

знаний 
 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, 
планировать общие способы 
работы; представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме; 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата,  
 

понимание 

значения 

коммуникац

ии для 

жизни 

человека и 

человечеств

а; интерес к 

изучению 

физики 

Демонстри

руют уровень 

усвоения 

пройденного 

материала 

Контрольная 

работа 

7 

19.10 

Плотность 

изучения 

нового 

материал

а 

знать условное 

обозначение, единицы 

измерения плотности, 

понимать как 

плотность тела 

связана с его массой и 

объемом  

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности; соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач.                                         

Определяю

т плотность 

по формуле 

опрос 



 

 

 

15 

15 

предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
Познавательные: использовать 

специально созданные прибора 

для измерения размеров тел, 

правильно выбирать 

необходимый прибор 

8 

26.10 

Расчет 

массы, обьема 

и плотности 

тела 

формиров

ание 

умений и 

навыков 

Уметь рассчитывать 

массу, объем или 

плотность тела по 

двум другим 

заданным 

характеристикам 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность в 
группах, задавать вопросы с 
целью получения необходимой 
для решения проблемы 
информации; Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать 
качество и уровень усвоения 
результата. 
Познавательные: создавать 

правильный прибор с нужной 

шкалой, способный позволить 

провести быстрые расчета 

сложных физических величин 

 проявлять 

доброжелате

льность и 

эмоциональ

ную 

нравственну

ю 

отзывчивост

ь, эмпатию 

как 

понимание 

чувств  

других 

людей и 

сопереживан

ие им. 

Рассчитыва

ю массу , 

плотность, 

объем тела.  

Ища сходство 

между 

изученными 

физическими 

величинами 

дают 

характеристи

ку массе 

Тетрадь 

9 

9.11 Практическа

я работа 02: 

Измерение 

плотности тела 

формиров

ание 

умений и 

навыков 

 Уметь 

экспериментально 

определять массу тела 

Коммуникативные: уметь 
самостоятельно решать 
различные задачи, общаться с 
руководителем группы 
(учителем). 

понимать 

значение 

знаний для 

человека и 

Демонстри

руют уровень 

усвоения 

пройденного 

тетрадь 



 

 

 

16 

16 

Регулятивные: использовать 
имеющиеся знания для решения 
задач, выражения мыслей, 
демонстрации своих умений и 
навыков 
Познавательные: 

познакомиться и решить новые 

задачи по уже известному 

материалу 

принимать  

его; 

мотивироват

ь свои 

действия, 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь.   

материала 

10 

16.11 

Броуновское 

движение 

Изучение 

нового 

материал

а 

Уметь объяснять 

явление броуновского 

движения и приводить 

примеры таких 

явлений в жизни 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность в 
группах, задавать вопросы с 
целью получения необходимой 
для решения проблемы 
информации; Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности; соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами 
Познавательные: видеть 

различия и сходства между 

разными физическими 

величинами и единицами их 

измерения 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

знаниям                                         

Умеют 

объяснит, что 

называется 

броуновским 

движением 

опрос 

 

11 

23.11 

Температура 

изучения 

нового 

материал

а 

знать условное 

обозначение, единицы 

измерения 

температуры, 

понимать как 

температура тела 

связана с его 

нагретостью 

 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность в 
группах, задавать вопросы с 
целью получения необходимой 
для решения проблемы 
информации; развивать 
способность брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия; 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор. 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

Определяю

т температуру 

тела по 

термометру и 

объясняют 

результат 

измерения  

таблица 



 

 

 

17 

17 

Регулятивные: формировать 
способность сознательно 
организовывать и регулировать 
свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий; 
выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать 
качество и уровень усвоения 
результата. 
Познавательные: применять 
знания об объёме для 
измерения объёмов различных 
тел с помощью правильно 
выбранного прибора 

задач.                                         

12 

30.11 

Практическа

я работа 03: 

Измерение 

температуры 

воды с 

помощью 

термометра 

формиров

ание 

умений и 

навыков 

 Уметь 

экспериментально 

определять 

температуру тела, 

следить за 

изменениями 

температуры тела и 

выражать это 

изменение в виде 

таблицы и графиков 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность в 
группах, задавать вопросы с 
целью получения необходимой 
для решения проблемы 
информации 
Регулятивные: определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать 
качество и уровень усвоения 
результата. 
Познавательные: 

осуществлять выбор 

необходимой единицы 

измерения в соответствии с 

условиями задачи 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

знаниям                                         Демонстри

руют уровень 

усвоения 

пройденного 

материала 

тетрадь 

13 

7.12 
Контрольная 

работа 02 

Проверки 

знаний 
 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность в 
группах, задавать вопросы с 
целью получения необходимой 
для решения проблемы 

выражать 

устойчивый 

учебно-

Демонстри

руют уровень 

усвоения 

Контрольная 

работа 



 

 

 

18 

18 

информации; развивать 
способность брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия; 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: формировать 
способность сознательно 
организовывать и регулировать 
свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий; 
выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать 
качество и уровень усвоения 
результата. 
Познавательные: применять 

знания об массе для измерения 

объёмов различных тел с 

помощью правильно 

выбранного прибора 

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач.                                         

пройденного 

материала 

14 

14.12 

Способы 

теплопередачи 

изучения 

нового 

материал

а 

знать 

существующие в 

природе виды 

теплопередачи, 

различать 

теплопроводность, 

конвекцию и 

излучение 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность в 
группах, задавать вопросы с 
целью получения необходимой 
для решения проблемы 
информации; организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
развивать способность брать на 
себя инициативу в организации 
совместного действия; 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор.  
Регулятивные: формировать 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач.                                         

Умеют 

различать 

способы 

теплопередач

и 

опрос 



 

 

 

19 

19 

целевые установки учебной 
деятельности; соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
выделять и осознавать то, что 
уже усвоено, осознавать 
качество и уровень усвоения 
результата. 
Познавательные: различать 

массу и вес, правильно 

выбирать прибор для измерения 

веса, создавать самостоятельно 

подобный прибор 

15 

21.12 

Виды 

теплопередачи 

в природе. 

Погода и 

климат 

формиров

ание 

умений и 

навыков 

Уметь объяснять 

различные природные 

явления с точки 

зрения процессов 

теплопередачи 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность в 

группах, задавать вопросы с 

целью получения необходимой 

для решения проблемы 

информации; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение; развивать 

способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: формировать 

способность сознательно 

понимать 

значение 

знаний для 

человека; 

сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельност

и; развивать 

способность 

к 

самооценке.                        

Умеют 

различать 

способы 

теплопередач

и 

проект 



 

 

 

20 

20 

организовывать и регулировать 

свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий; 

выделять и осознавать то, что 

уже усвоено, осознавать 

качество и уровень усвоения 

результата. 

Познавательные: обобщать 

изученный материал, 

классифицировать его по 

разным признакам, создавать 

приборы и пользоваться ими 

16 

11.01 

Взаимодейст

вие молекул 

изучения 

нового 

материал

а 

 Знать, как 

молекулы в телах 

взаимодействуют 

между собой, почему 

и когда притяжение 

сменяется 

отталкиванием 

Коммуникативные: уметь 
самостоятельно решать 
различные задачи, общаться с 
руководителем группы 
(учителем). 
Регулятивные: использовать 
имеющиеся знания для решения 
задач, выражения мыслей, 
демонстрации своих умений и 
навыков 
Познавательные: 

познакомиться и решить новые 

задачи по уже известному 

материалу 

понимать 

значение 

знаний для 

человека и 

принимать  

его; 

мотивироват

ь свои 

действия, 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь                                         

Демонстри

руют уровень 

усвоения 

материала 

опрос 

17 

18.01 
Деформация. 

Капиллярные 

явления 

изучения 

нового 

материал

Уметь объяснять 

явление деформации 

твердых тел и 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность в 
группах,  формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение; развивать 

формирован

ие 

целостного 

Работая в 

группах с 

текстом 

опрос 



 

 

 

21 

21 

а капиллярные явления способность брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия; 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; осознавать 
уровень и качество усвоения 
результата. 
Познавательные: исследовать 
устройства источников тока, 
находить между ними сходства 
и различия, распределять их в 
разные категории в 
зависимости от различных 
признаков  

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки 

учебника 

создают 

презентацию 

о 

капиллярных 

явлениях 

18 

25.01 

Обобщающее 

повторение 

темы 

«Строение 

вещества. 

Тепловые 

явления» 

Системат

изации 

знаний 

 

Коммуникативные: задавать 
вопросы руководителю группы, 
не бояться высказывать свою 
точку зрения, мысли и идеи. 
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной деятельности 
Познавательные: следить за 
распространением света, 
ставить подобные опыты 
самостоятельно, уметь 
демонстрировать и описывать 
явление незнакомым или 
малознакомым людям 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач.                                         

Наблюдает 

за 

демонстрацио

нным опытом 

описывают 

опыт и 

делают 

выводы 

Опрос, тетрадь 



 

 

 

22 

22 

19 

1.02 

Контрольная 

работа 03 

Проверки 

знаний 
 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение;  
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; осознавать 
уровень и качество усвоения 
результата. 
Познавательные: объяснять 

самые основные 

закономерности жизни на 

Земле, понимать движение 

небесных тел в Солнечной 

системе 

формирован

ие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, 

его мнению, 

мировоззрен

ию 

Демонстри

руют уровень 

усвоения 

материала 

Контрольная 

работа 

 

20 

8.02 

Практическа

я работа 04: 

Электризация 

различных тел 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Уметь объяснять 

процесс электризации 

тел, приводить 

примеры явлений 

электризации в жизни 

человека 

Коммуникативные: задавать 
вопросы руководителю группы, 
не бояться высказывать свою 
точку зрения, мысли и идеи. 
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной деятельности 
Познавательные: следить за 
распространением света за 
непрозрачными предметами, 
ставить подобные опыты 
самостоятельно, уметь 
демонстрировать и описывать 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач.                                         

Демонстри

руют уровень 

усвоения 

материала 

Тетрадь 



 

 

 

23 

23 

явление незнакомым или 
малознакомым людям 

21 

15.02 

Два вида 

электрических 

зарядов 

изучения 

нового 

материал

а 

знать о 

существовании двух 

видов зарядов и как 

они взаимодействуют 

Коммуникативные: 
взаимодействовать с учителем, 
задавать правильные вопросы в 
случае непонимания задач. 
Регулятивные: на основе своих 
знаний и умений выполнять 
задания, а затем проверять себя, 
проводить самоанализ. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и.                                         

Различат 

два вида 

зарядов 

опрос 

22 

22.02 

Электрическ

ий ток. 

Простейшая 

электрическая 

цепь 

Изучения 

нового 

материал

а 

Понимать, что 

такое электрический 

ток, уметь изображать 

схемы электрических 

цепей 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность в 
группах, задавать вопросы с 
целью получения необходимой 
для решения проблемы 
информации; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение; развивать 
способность брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия; 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; осознавать 
уровень и качество усвоения 
результата. 

освоение 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах 

Работая в 

группах с 

текстом 

учебника 

создают 

презентацию, 

рассказываю

щую о 

причинах 

возникновени

я 

электрическог

о тока 

опрос 



 

 

 

24 

24 

Познавательные: создавать 

понятные лаконичные 

презентации, различать 

солнечные и лунные затмения  

23 

1.03 

Практическа

я работа 05: 

Изучение 

элементов 

электрической 

цепи 

формиров

ание 

умений и 

навыков 

 Уметь собирать 

различные виды 

электрических цепей 

и производить 

измерения 

характеристик в них 

Коммуникативные: уметь 
самостоятельно решать 
различные задачи, общаться с 
руководителем группы 
(учителем). 
Регулятивные: использовать 
имеющиеся знания для решения 
задач, выражения мыслей, 
демонстрации своих умений и 
навыков 
Познавательные: 

познакомиться и решить новые 

задачи по уже известному 

материалу 

понимать 

значение 

знаний для 

человека и 

принимать  

его; 

мотивироват

ь свои 

действия, 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельност

ь                                        

.                                         

Демонстри

руют уровень 

освоения 

пройденного 

материала 

тетрадь 

24 

15.03 

Электричеств

о в жизни 

человека 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

Уметь приводить 

примеры 

необходимости 

электричества для 

жизнедеятельности 

человека 

Коммуникативные: выражать 
свои мысли, высказывать свои 
идеи, вести уважительный 
диалог со сверстниками. 
Регулятивные: сравнивать 
результаты своей деятельности 
с деятельностью других, 
анализировать и оценивать 
работу других 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий; выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов. 

формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки.                                         

Наблюдают 

за 

демонстрацио

нным опытом 

описывают 

его, 

обсуждают 

возможные 

изменения, 

выдвигают 

гипотезы и 

делают 

выводы 

таблица 



 

 

 

25 

25 

25 

22.03 

Магнитные 

явления 

Изучения 

нового 

материал

а 

Уметь приводить 

примеры и объяснять 

принцип простейших 

магнитных явлений 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность в 
группах, задавать вопросы с 
целью получения необходимой 
для решения проблемы 
информации;. 
Регулятивные: владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности; 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.  

Познавательные: 

самостоятельно проводить 

опыты по отражению света, 

уметь демонстрировать эти 

опыты 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач 

Работая в 

группах, 

учащиеся 

самостоятель

но воссоздают 

опыт, 

виденный на 

прошлом 

уроке, меняя 

условия, 

проводят 

наблюдения и 

описывают 

свои действия 

опрос 

 

26 

5.04 

Звуковые 

явления 

Изучения 

нового 

материал

а 

Уметь приводить 

примеры и объяснять 

принцип простейших 

звуковых явлений 

Коммуникативные: работать 
индивидуально, с минимальной 
коммуникацией с 
окружающими, но оказывать 
помощь в случае 
необходимости. 
Регулятивные: выполнять 

задания на основе уже 

полученных знаний и 

проводить самоанализ по 

итогам работы, оценивать 

работы других.  

Познавательные: описывать 

виденные явления графически, 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач.                                         

Различают 

из всех 

физических 

явлений 

звуковые и 

приводят 

примеры 

Тетрадь, опрос 



 

 

 

26 

26 

уметь объяснять их не только 

словами, но и с помощью схем 

27 

12.04 

Ухо. Как мы 

слышим звуки 

Изучения 

нового 

материал

а 

Знать строение 

человеческого уха и 

понимать принцип его 

работы 

Коммуникативные: 
осуществлять деятельность  в 
группах, задавать вопросы с 
целью получения   
необходимой для решения 
проблемы информации; 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
осознавать уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихс

я к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Знают 

устройства 

человеческого 

уха  

опрос 

28 

19.04 Световые 

явления. 

Практическая 

работа 06: 

Изучение 

явления 

формиров

ание 

умений и 

навыков 

Понимать явление 

отражение света и 

уметь формулировать 

закон отражения, 

объяснять видимость 

предметов на основе 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; формулировать, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение 
Регулятивные: владеть 

формирован

ие 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

Изучая 

демонстрацио

нные линзы и 

работая с 

текстом 

учебника, 

тетрадь 



 

 

 

27 

27 

отражения 

света 

явления отражения 

света 

основами самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности;  

Познавательные: определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи,  

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопони

мания 

готовят 

презентации 

рассказывая, 

что такое 

линза, типы 

линз, принцип 

их работы 

29 

26.04 

Преломление 

света. 

Практическая 

работа 07: 

Изучение 

собирающей 

линзы 

Формиро

вание 

умений и 

навыков 

Понимать явление 

преломления света и 

уметь формулировать 

закон отражения, 

объяснять принцип 

работы линз 

Коммуникативные 
осуществлять деятельность  в 
группах, задавать вопросы с 
целью получения   
необходимой для решения 
проблемы информации; 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
осознавать уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

общим 

способам 

решения 

задач.                                         

Работая в 

группах, с 

использовани

ем 

лабораторног

о 

оборудования 

получают 

изображения 

различных 

предметов с 

помощью 

линз, 

анализируют 

полученные 

изображения 

тетрадь 



 

 

 

28 

28 

получать изображения с 

помощью линз, использовать 

подходящие предметы в 

качестве линз для получения 

изображения 

30 

3.05 

Глаз - живой 

оптический 

прибор 

Изучения 

нового 

материал

а 

Знать строение 

человеческого глаза и 

понимать принцип его 

работы 

Коммуникативные: работать 
индивидуально, с минимальной 
коммуникацией с 
окружающими, но оказывать 
помощь в случае 
необходимости. 
Регулятивные: выполнять 

задания на основе уже 

полученных знаний и 

проводить самоанализ по 

итогам работы, оценивать 

работы других.  

Познавательные: описывать 

виденные явления графически, 

уметь объяснять их не только 

словами, но и с помощью схем 

формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственно

го 

поведения, 

осознанного 

и 

ответственн

ого 

отношения к 

собственны

м поступкам 

На основе 

полученных 

знаний и 

навыков 

пытаются 

объяснить 

принцип 

возникновени

я 

изображения 

предметов 

при помощи 

линз 

опрос 

 

31 

10.05 

Повторение 

изученного за 

год материала 

Системат

изации 

знаний 

 

Коммуникативные: уметь 
самостоятельно решать 
различные задачи, общаться с 
руководителем группы  
Регулятивные: провеодить 
самоанализ знаний 
Познавательные: 
систематизировать имеющиеся 
знания 

Формирован

ие научной 

картины 

мира.                                         

Систематиз

ируют 

изученный 

материал 

таблица 

32 

17.05 

Годовая 

контрольная 

работа 

Проверки 

знаний 
  

Коммуникативные: уметь 
самостоятельно решать 
различные задачи, общаться с 
руководителем группы 
Регулятивные: использовать 
имеющиеся знания для решения 
задач, выражения мыслей, 
демонстрации своих умений и 

выражать 

устойчивый 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к новым 

Демонстри

руют уровень 

усвоения 

материала 

контрольная 

работа 



 

 

 

29 

29 

навыков 
Познавательные: 

познакомиться и решить задачи 

по известному материалу 
Коммуникативные: уметь 
самостоятельно решать 
различные задачи, общаться с 
руководителем группы  
Регулятивные: провеодить 
самоанализ знаний 
Познавательные: 
систематизировать имеющиеся 
знания 

общим 

способам 

решения 

задач.                                         

33 

24.05 
Повторение 

изученного за 

год материала 

Системат

изации 

знаний 

 

Формирован

ие научной 

картины 

мира.                                         

Систематиз

ируют 

изученный 

материал 

таблица 

34 

 Повторение 

изученного за 

год материала 

Системат

изации 

знаний 
 

Формирован

ие научной 

картины 

мира.                                         

Систематиз

ируют 

изученный 

материал 

таблица 
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