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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 7 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; 

• Примерной образовательной программы по физике 
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• Авторской программы по физике МО с учетом УМК (О.Ф.Кабардин Физика. 7 

класс) 
 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю,  

Для реализации программного обеспечения используются: 

 

Книгопечатная продукция: 

1. Учебник автор О.Ф.Кабардин  изд. Москва  Просвещение 2016. 

2. Рабочие программы О.Ф. Кабардин Москва Просвещение 2013. 

3. Поурочные разработки Ю.В. Казакова Москва Просвещение 2013. 

4. Дидактические материалы А.Е. Марон, Москва Дрофа, 2013. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ (дата обращения 29.08.2019) 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ (дата обращения 29.08.2019) 

3. диск «Молекулярная физика и термодинамика.» 

4. диск «Электронная библиотека физика 7-9 «Просвещение» 

 

Технические средства: 

1.ПК, 

2.мультимедийный проектор, 

3. учебно-лабораторное оборудование. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Цели реализации рабочей учебной программы и требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

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. 

 

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: 
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• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

В результате изучения курса физики 7 класса ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, количества теплоты, удельной теплоты 

плавления, удельной теплоты парообразования, удельной теплоты сгорания 

топлива; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической 

энергии; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, 

испарение, плавление, кристаллизация, парообразование, кипения; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, угла отражения 

от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Требования к результатам освоения курса физики в 7 классе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
Изучение физики в 7 классе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; сформированность 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 
• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
• формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 

7 классе являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 
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• умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной и справочной литературе), 

анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
• умение 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; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения физики в основной школе являются: 
• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

•  приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных  и экологических катастроф; 
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• осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 
• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 
• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики 

и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 
• формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 
Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

 
 

Содержание учебного предмета 
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1. Физика и физические методы изучения природы. 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц.  Физический эксперимент и физическая 

теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. 

Физика и развитие представлений о материальном мире. 
Демонстрации 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 
Лабораторные работы: 
1.Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Механические явления.  
Взаимодействие тел 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 
Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения. 

Лабораторные работы: 
2.Измерение массы тела на рычажных весах. 
3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

5. Сложение сил 
6.Исследование силы трения 
Давление твердых тел, газов, жидкостей. 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 
Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. Закон Паскаля. 
Лабораторные работы: 
8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Работа и мощность. Энергия. 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида 

механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. 
Демонстрации. 
Простые механизмы. 
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Лабораторные работы: 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 
10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

11. Изучение колебаний маятника 
3. Тепловые явления.  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты 

при теплообмене. 
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 
Демонстрации 

Сжимаемость газов.Диффузия в газах и жидкостях. 
Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 
Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 
Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Явление испарения. 

Кипение воды. 
Постоянство температуры кипения жидкости. 
Явления плавления и кристаллизации. 
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Лабораторные работы 
12.Изучение явления теплообмена. 

 

 
Критерии оценивания ЗУН по физике 

 
     Оценка устных ответов 
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

• показал полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, знание законов и теорий, умение подтвердить их конкретными 
примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 
• дал точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
• технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, 
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой 
системой условных обозначений; 
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• при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет выбрать главное, 
проявляет самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 
материалом, усвоенным при изучении смежных предметов; 
• умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
• умеет делать анализ и обобщения, формулировать собственные выводы по вопросу; 
• умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками; 
• владеет знаниями и умениями в объеме не менее 95% от требований 
образовательной программы. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 
требованиям, но обучающийся: 

• допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или при незначительной помощи учителя; 
• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, например, 
умеет найти необходимую информацию, правильно ориентируется в справочниках, но 
работает медленно; 
• имеет объем знаний и умений от 80 до 95% от требований образовательной 
программы. 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает 
физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

• демонстрирует отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 
физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теорий 
и законов или в подтверждении конкретных примеров практического применения 
теорий; 
• демонстрирует недостаточное понимание отдельных положений рассматриваемого 
вопроса или неполно отвечает на вопросы учителя, допуская одну- две грубые 
ошибки; 
• владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80% содержания, 
соответствующего программным требованиям. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся: 
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 
в пределах поставленных вопросов; 
• имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 
• при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

     Оценка самостоятельных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью; 

• сделан перевод единиц всех физических величин 
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в систему СИ; все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка 

по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный 

ответ; 

• на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, обучающийся 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

• обучающийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Отметка «4» ставится в случае, если: 

• работа выполнена не менее чем на 80% от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки; 

• ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к отметке «5», но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

• учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

Отметка «3» ставится в случае, если: 

• работа выполнена в основном верно, объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема, но допущены существенные неточности; 

• обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Отметка «2» ставится в случае, если: 

• работа в основном не выполнена, объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания; 

• обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

     Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится в случае, если: 

• лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

• обучающийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов, соблюдал требования техники безопасности; 

• в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно выполнил анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится в случае, если выполнение лабораторной работы удовлетворяет 

основным требованиям к работе на оценку «5», но обучающийся допустил недочеты или 

негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Отметка «3» ставится в случае, если результат выполненной части лабораторной 

работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки.  
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Отметка «2» ставится в случае, если результаты выполнения лабораторной работы не 

позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения произ-

водились неправильно.  
      Примечание: 
     Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования техники 

безопасности при проведении эксперимента. 

     В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, оценка, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с 

указанными нормами. 

 

     Принятая классификация ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц 

их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил техники безопасности при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Выбор нерационального способа решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные приемы вычислений и преобразований. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки не искажают грубо 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 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»;  
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− 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». 

 

 

Тематическое планирование  

Четверть Раздел 
Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 

Введение 2 0 1 

Механическое движение 10 1 0 

Взаимодействие тел 3 0 1 

2 
Взаимодействие тел 13 1 3 

Давление 2 0 0 

3 
Давление 10 1 1 

Механическая энергия 8 0 2 

4 

Механическая энергия 3 1 0 

Тепловые явления 8 1 2 

Обобщающее повторение 9 1 0 

Всего  68 6 10 

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 контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий 

на данный период. 
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Календарно-тематический план 
№ 

ур

ока 

Дата 

по 

плану 

Тема урока Тип урока 
Освоение предметных 

знаний 
Универсальные учебные действия 

Демонстр

ации 

Вид 

контроля 

1 3.09 Физические 

величины и их 

измерение. 

физические 

приборы 

Комбинир

ованный 

урок 

Знать понятия: физическая 

величина; единица 

физической величины; 

понимать, что значит 

измерить физическую 

величину; уметь определять 

цену деления физической 

величины, погрешность 

измерения прибора, предел 

измерения прибора, измерять 

физическую величину. 

Личностные: формирование 

социальных компетенций: уважения 

к личности и её достоинствам, 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно создавать алгоритм 

действий, безопасно и эффективно 

использовать лабораторное 

оборудование, проводить точные 

измерения и адекватно оценивать 

полученные результаты. 

Регулятивные: уметь определять 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составлять план и определять 

последовательность действий. 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное сотрудничество 

с одноклассниками, корректировать 

их действия. 

Различны

е 

физическ

ие 

приборы 

(мензурки

, 

вольтметр

, 

ампермет

р, 

термомет

р, часы) 

 

2 5.09 Лабораторная 

работа №1 

«Измерение объема 

жидкости и 

твердого тела. 

Измерение 

размеров малых тел 

методом рядов». 

Урок 

фронталь

ного 

контроля 

Уметь определять цену 

деления, предел измерения и 

погрешность измерительных 

приборов, записывать 

результаты с учетом 

погрешности, использовать 

метода рядов для 

определения размеров малых 

тел.  

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем, знание 

основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Познавательные: управляют своей 

познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

Мензурка

, линейка, 

вода, 

нить, 

твердое 

тело, 

крупинки 

пшена, 

фотограф

ия 

молекуля

ЛР 
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постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий 

и оценки успешности усвоения. 

Регулятивные: сравнивают способ и 

результат своих действий с образцом, 

обнаруживают отклонения, 

обдумывают причины отклонений, 

определяют последовательность 

промежуточных действий. 

Коммуникативные: осознают свои 

действия, имеют навыки 

конструктивного общения в малых 

группах, осуществляют 

самоконтроль и взаимоконтроль; 

умеют слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную 

деятельность. 

рного 

строения 

тела. 

3 10.09 Механическое 

движение 

Урок 

нового 

знания 

Иметь представление о 

понятиях: механическое 

движение, материальная 

точка, траектория движения, 

поступательное движение, 

путь, скалярная величина, 

относительность движения, 

тело отсчета. 

Приводить свои примеры 

механического движения, 

описывать модель, 

называемую материальной 

точкой, различать 

поступательное движение и 

вращательное, физическую 

величину путь по плану. 

Иметь представление о роли 

моделей в природе. 

Личностные: формирование ответа 

на вопрос, какой личный смысл 

имеют знания по механике для 

каждого учащегося, формирование 

представлений о простейшей форме 

движения материи. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: осознают свои 

действия, имеют навыки 

конструктивного общения в малых 

группах. 

Компьют

ерная 

презентац

ия 

«Разные 

виды 

механиче

ского 

движения

» 

ФО 
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4 12.09 Скорость Урок 

нового 

знания 

Описывать и объяснять 

равномерное и 

прямолинейное движение; 

уметь выражать физические 

величины в единицах СИ; 

решать задачи; записывать 

условие и решение задачи в 

тетради по образцу; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации. Научиться 

представлять результаты 

измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; 

определять путь, 

пройденный за данный 

промежуток времени, и 

скорость тела по графику 

зависимости пути 

равномерного движения от 

времени. 

Личностные: формирование ответа 

на вопрос, какой личный смысл 

имеют знания по механике для 

каждого учащегося, формирование 

представлений о простейшей форме 

движения материи. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: осознают свои 

действия, имеют навыки 

конструктивного общения в малых 

группах. 

Компьют

ерная 

презентац

ия 

«Равноме

рное и 

неравном

ерное 

прямолин

ейное 

механиче

ское 

движение, 

относител

ьность 

движения

» 

ФО 

5 17.09 Решение задач Комбинир

ованный 

урок 

Знать и применять алгоритм 

решения задач 

Личностные: решают качественные, 

расчетные задачи. Знакомятся с 

задачами-графиками 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи; 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

 ФО 

6 19.09 Решение задач Комбинир

ованный 

урок 

Знать и применять алгоритм 

решения задач 

 ФО, ПР 
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7 24.09 Неравномерное 

механическое 

движение. Средняя 

скорость 

Комбинир

ованный 

урок 

Уметь находить среднюю 

скорость тела при 

неравномерном движении. 

Личностные: формирование 

аккуратности в выполнении 

графиков. 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи; 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

Учебник 

стр.31 

ФО 

8 26.09 Решение задач Комбинир

ованный 

урок 

Знать и применять алгоритм 

решения задач 

Личностные: решают качественные, 

расчетные задачи. Знакомятся с 

задачами-графиками 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи; 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: описывают 

 ФО 
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содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

9 1.10 Относительность 

механического 

движения 

Комбинир

ованный 

урок 

Относительность 

механического движения. 

Относительность скорости. 

Определение относительной 

скорости с использование 

векторного сложения 

скоростей. 

Личностные: формирование 

аккуратности в выполнении 

графиков. 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи; 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

 ФО 

10 3.10 Решение 

графических задач 

Комбинир

ованный 

урок 

Уметь задавать зависимости 

между физическими 

величинами тремя 

способами-формулой, 

таблицей, графиком. 

Анализирование 

графической зависимости 

пути от времени и скорости 

от времени 

Личностные: решают качественные, 

расчетные задачи, задачи-графики. 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи; 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

Знать: Зависимости между 

физическими величинами тремя 

способами-формулой, таблицей, 

графиком. 

стр. 

учебника 

32-33 

(рис.7.2-

7.6) 

ФО, ФД 

11 8.10 Решение 

графических задач 

Комбинир

ованный 

урок 

 ФО 
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12 10.10 Контрольная 

работа №1 

Урок 

фронталь

ного 

контроля 

Контроль знаний по 

изученным темам 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное содержание 

и представлять его в нужной форме. 

Задание 

для 

контроль

ной 

работы на 

2 

варианта 

на 45 

минут 

КР 

13 15.10 Инертность. Масса Урок 

нового 

знания 

Иметь представления об 

инертности и массе тела как 

мере инертности тела и его 

притяжения к Земле; 

показывать взаимосвязь 

между свойством инертности 

тел и их притяжением к 

Земле; уметь переводить 

единицы массы в СИ , 

описывать эксперимент и 

объяснять его результаты. 

Личностные: приводят примеры тел, 

имеющих разную инертность; 

исследуют зависимость быстроты 

изменения скорости тела от его 

массы. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами; создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера; анализируют 

различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий; 

составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном  

Коммуникативные: устанавливают 

Стр.39 

учебника 

рис.(8.4-

8.6) 

Демостра

ция  

гиря на 

нити и 

штатив 

стакан, 

лист 

бумаги 

стакан, 

лист 

бумаги, 

монета 

ФО 
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рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; описывают содержание 

совершаемых действий; делают 

выводы. 

14 17.10 Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение массы 

тела» 

Урок 

фронталь

ного 

контроля 

Уметь измерять  массы тел 

при помощи весов; считать 

суммарную границу 

погрешностей масс гирь; 

записывать результаты 

измерений с учетом 

погрешности. 

Личностные: соблюдение техники 

безопасности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу, самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения; развитие 

внимательности собранности и 

аккуратности. 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера; анализируют 

различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий; 

делают выводы. 

Равнопле

чие весы, 

разновесы

, 

различны

е тела для 

измерени

я массы. 

ЛР 

15 22.10 Плотность 

вещества 

Урок 

нового 

знания 

Иметь представление о 

плотности вещества, уметь 

решать задачи на расчет 

плотности, объема и массы 

тела, уметь выражать объем 

тел в разных единицах. 

Личностные: самостоятельный 

поиск, анализ и отбор информации 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами.  

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: умеют (или 

Компьют

ерная 

презентац

ия 

ФО 
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развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

16 24.10 Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

плотности 

жидкости и 

твердого тела» 

Урок 

фронталь

ного 

контроля 

Уметь определять плотность 

твердого тела и 

жидкости(воды). 

Личностные: соблюдение техники 

безопасности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу, самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения; развитие 

внимательности собранности и 

аккуратности. 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера; анализируют 

различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий; 

делают выводы. 

Равнопле

чие весы, 

разновесы 

,мензурка

,  с водой, 

твердое 

тело. 

ЛР 

17 7.11 Решение задач Урок 

комбинир

ованный 

Научиться находить массу 

тела и его объём по 

неизвестной плотности 

вещества, применять знание 

математики в виде решения 

уравнений при нахождении 

массы и объёма тела по двум 

известным данным. Овладеть 

научным подходом к 

решению различных задач. 

Личностные: решают качественные, 

расчетные задачи. 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи; 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

 ФО 

18 12.11 Решение задач Урок 

комбинир

ованный 

 ФО 
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19 14.11 Контрольная 

работа №2 

урок 

фронталь

ного 

контроля 

Научиться воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное содержание 

и представлять его в нужной форме. 

Контроль

ная 

работа на 

2 

варианта 

на 45 

минут 

КР 

20 19.11 Сила. Сила тяжести Урок 

комбинир

ованный 

Знать понятия 

«взаимодействие тел», 

«сила», иметь представление 

о силе как мере 

взаимодействия тел, силе 

тяжести, силе тяготения, 

гравитационном поле. Уметь 

задавать зависимость силы 

тяжести от массы, описывать 

силы по плану, использовать 

формулы для расчета силы, 

знать единица измерения 

силы. 

Личностные: понимание смысла 

физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; 

формировать умения выполнять 

рисунки  

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

анализируют и строго следуют ему.  

Коммуникативные: умеют 

слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную 

д еятельность..  

 

Компьют

ерная 

презентац

ия 

Взаимоде

йствие 

тел: 

зависимос

ть 

результат

а 

действия 

силы от 

силы и 

массы 

тела; 

зависимос

ть 

результат

а 

действия 

силы от 

ее 

ФО 



 

 

24 

модуля, 

направлен

ия и 

точки 

приложен

ия. 

21 21.11 Вес тела Урок 

комбинир

ованный 

Иметь представление о весе 

тела, сравнивать массу тела и 

вес тела. Научиться отличать 

вес от силы тяжести, 

графически изображать вес, 

показывая точку 

приложения; объяснять 

возникновение состояния 

невесомости 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи; 

осознанно строят высказывания на 

предложенные темы. 

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: планируют и 

согласованно выполняют 

совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого 

себя. 

Компьют

ерная 

презентац

ия 

Учебник 

стр.52-53( 

работа с 

текстом) 

ФО,ФД 

22 26.11 Сила упругости Урок 

комбинир

ованный 

Научиться отличать силу 

упругости от силы тяжести; 

графически изображать силу 

упругости, указывая точку 

приложения и направление 

действия; объяснять 

причины возникновения 

силы упругости; приводить 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

Груз, 

стоящий 

на столе, 

и груз 

висящий 

на нити; 

груз, 

стоящий 

ФО 



 

 

25 

примеры видов деформации, 

встречающихся в быту и 

технике. 

характеристики объектов, заданные 

словами.  

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: учатся 

эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и 

обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

на 

линейке, 

и груз, 

подвешен

ный на 

пружине; 

разные 

виды 

деформац

ии; 

зависимос

ть силы 

упругости 

от 

удлинени

я 

пружины. 

Компьют

ерная 

презентац

ия. 

23 28.11 Лабораторная 

работа №4 

«Определение 

жесткости 

пружины». 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Изучить зависимость 

удлинения стальной 

пружины от приложенной 

силы;   определение 

жесткости пружины по 

графику 

Личностные: исследуют 

зависимость удлинения пружины от 

модуля приложенной силы; 

знакомятся с прибором для 

измерения силы – динамометром. 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера; анализируют 

различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ с эталоном; 

понимают причины расхождений. 

Коммуникативные: устанавливают 

Стальная 

пружина, 

линейка, 

штатив с 

принадле

жностями

, набор 

грузов. 

ЛР 



 

 

26 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

24 3.12 Решение задач Урок 

комбинир

ованный 

Научиться находить силу 

тяжести и силу упругости, 

применять знание 

математики в виде решения 

уравнений при нахождении 

силы упругости и 

коэффициента упругости по 

двум известным данным. 

Овладеть научным подходом 

к решению различных задач. 

Личностные: решают качественные, 

расчетные задачи. 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи; 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

 ФО 

25 5.12 Решение задач Урок 

комбинир

ованный 

 ФО 

26 10.12 Сила трения Урок 

комбинир

ованный 

Иметь представление о силе 

трения покоя, скольжения и 

качения; уметь сравнивать 

силы трения покоя, 

скольжения и качения, 

объяснять причины 

возникновения силы трения, 

представлять зависимость 

силы трения от реакции 

опоры тремя способами. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи; 

осознанно строят высказывания на 

предложенные темы. 

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: планируют и 

согласованно выполняют 

совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, 

умеют договариваться, вести 

Компьют

ерная 

презентац

ия. 

Проявлен

ие силы 

трения 

покоя, 

скольжен

ия и 

качения 

ФО,Т 
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дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого 

себя. 

27 12.12 Лабораторная 

работа №5 

«Исследование 

силы трения» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

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, 

происходящее из-за наличия 

силы трения, анализировать 

их и делать выводы. 

Личностные: научиться применять  

приобретенные знания, умения и 

навыки в практической деятельности 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

анализируют и строго следуют ему. 

Коммуникативные: умеют 

слышать, слушать и понимать 

партнера 

Деревянн

ый брусок 

с 

крючком 

и 

резиновой 

наклейко

й, 

динамоме

тр, набор 

грузов. 

ЛР 

28 17.12 Контрольная 

работа №3 

урок 

фронталь

ного 

контроля 

Научиться воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала.  

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное содержание 

и представлять его в нужной форме. 

Контроль

ная 

работа на 

2 

варианта 

на 45 

минут 

КР 

29 19.12 Давление твердых 

тел 

урок 

нового 

знания 

Научиться вычислять 

давление по формуле, 

переводить основные 

единицы давления в кПа и 

гПа, проводить измерение 

площади опоры и массы тела 

Личностные: формирование 

получения практических умений 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи; 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

Компьют

ерная 

презентац

ия 

ФО 



 

 

28 

и вычислять давление, 

которое тело оказывает на 

стол; проводить 

исследовательский 

эксперимент по определению 

зависимости давления от 

действующей силы, делать 

выводы.  

стратегии решения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

задачу. 

Коммуникативные: умеют (или 

развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информации. 

30 24.12 Давление 

жидкостей и газов. 

Закон Паскаля 

Урок 

комбинир

ованный 

Уметь рассчитывать 

давления жидкости, 

сравнивать давления твердых 

тел с давлением жидкостей и 

давление газов, знать 

устройство и принцип 

действия гидравлического 

пресса, сообщающихся 

сосудов. Научиться 

приводить примеры 

сообщающихся сосудов, 

встречающихся в быту; 

проводить 

исследовательский 

эксперимент с 

сообщающимися сосудами, 

анализировать результаты, 

делать выводы. 

Личностные: описывают закон 

Паскаля, понимают принцип 

передачи давления жидкостями 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи; 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

Шар 

Паскаля, 

мыльные 

пузыри 

Измерени

е 

давления 

внутри 

жидкости; 

сосуды 

разной 

высоты и 

формы, 

заполнен

ные 

водой; 

гидравлич

еский 

пресс; 

сообщаю

щиеся 

сосуды 

ФО 

31 26.12 Атмосферное 

давление 

Урок 

комбинир

ованный 

Уметь доказывать опытным 

путем существование 

атмосферного давления, 

объяснять принцип действия 

ливера, пипетки, присоски, 

поилки для птиц; объяснять 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: сравнивают 

Барометр-

анероид: 

его 

устройств

о и 

принцип 

ФО,ФД 
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принцип действия ртутного 

барометра и барометра-

анероида. Научиться 

измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра-анероида, 

объяснять изменение 

атмосферного давления по 

мере  увеличения высоты над 

уровнем моря, применять 

знания из курсов биологии и 

географии. 

устройство барометра -анероида и 

металлического манометра; 

предлагают методы градуировки; 

анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки; строят логические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно - 

практической или иной деятельности. 

действия, 

работа 

шприца, 

пипетки и 

ливера. 

32 9.01 Сообщающиеся 

сосуды 

Урок 

нового 

знания 

Знать принцип работы 

сообщающихся сосудов. 

Понимать принцип работы 

гидравлического пресса. 

Уметь рассчитывать 

различные характеристики 

гидравлического пресса 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: проводят 

наблюдение за различными типами 

сообщающихся сосудов, 

рассчитывают характеристики 

гидравлического пресса  

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно - 

практической или иной деятельности. 

принцип 

действия, 

работа 

шприца, 

пипетки и 

ливера. 

ФО 

33 14.01 Решение задач Урок 

комбинир

ованный 

 Уметь решать качественные 

задачи на расчет давления 

твёрдого тела, давления, 

жидкости 

 Личностные: решают 

качественные, расчетные задачи. 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи; 

выражают структуру задачи разными 

 ФО 
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34 16.01 Решение задач Урок 

комбинир

ованный 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

 

 ФО 

35 21.01 Закон Архимеда.  

Лабораторная 

работа №6 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело» 

Урок 

комбинир

ованный 

Научиться доказывать 

существование 

выталкивающей силы, 

действующей на тело, 

погружённое в жидкость или 

газ, основываясь на законе 

Паскаля; приводить 

примеры, доказывающие 

существование 

выталкивающей силы 

 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем. 

Познавательные: обнаруживают 

существование выталкивающей 

силы, выводят формулу для ее 

вычисления, предлагают способы 

измерения; выделяют и 

формулируют проблему; 

устанавливают причинно-

следственные связи; выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: работают в 

группе; умеют слушать и слышать 

друг друга; интересуются чужим 

мнением и высказывают своё 

Плавающ

ий 

деревянн

ый брусок 

и 

утонувша

я монета; 

изменени

е веса 

тела при 

погружен

ии его в 

воду 

ЛР 

36 23.01 Условие плавания 

тел 

Урок 

комбинир

ованный 

Научиться выводить 

формулу для определения 

выталкивающей силы, 

рассчитывать силу 

Архимеда, указывать 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем. 

Познавательные: обнаруживают 

опыт с 

ведерком 

Архимеда 

ФО 
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причины, от которых зависит 

сила Архимеда; работать с 

текстом учебника.  

существование выталкивающей 

силы, выводят формулу для ее 

вычисления, предлагают способы 

измерения; выделяют и 

формулируют проблему; 

устанавливают причинно-

следственные связи; выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: работают в 

группе; умеют слушать и слышать 

друг друга; интересуются чужим 

мнением и высказывают своё 

37 28.01 Водный транспорт. 

Воздухоплавание 

Урок 

комбинир

ованный 

Объяснять действие закона 

Архимеда в различных 

случаях. Рассчитывать силу 

Архимеда. Представлять 

зависимость силы Архимеда 

от объема таблицей, 

графиком, формулой. 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем. 

Познавательные: обнаруживают 

существование выталкивающей 

силы, выводят формулу для ее 

вычисления, предлагают способы 

измерения; выделяют и 

формулируют проблему; 

устанавливают причинно-

следственные связи; выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: работают в 

группе; умеют слушать и слышать 

друг друга; интересуются чужим 

Компьют

ерная 

презентац

ия 

ФО 
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мнением и высказывают своё 

38 30.01 Решение задач Урок 

комбинир

ованный 

применять знания о 

причинах возникновения 

выталкивающей силы на 

практике. 

Научиться выводить 

формулу для определения 

выталкивающей силы, 

рассчитывать силу Архимеда 

Пользоваться условием 

плавания тел при решении 

задач.  

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем. 

Познавательные: обнаруживают 

существование выталкивающей 

силы, выводят формулу для ее 

вычисления, предлагают способы 

измерения; выделяют и 

формулируют проблему; 

устанавливают причинно-

следственные связи; выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: работают в 

группе; умеют слушать и слышать 

друг друга; интересуются чужим 

мнением и высказывают своё 

 ФО 

39 4.02 Решение задач Урок 

комбинир

ованный 

 ФО,ПР 

40 6.02 Контрольная 

работа №4 

Урок 

фронталь

ного 

контроля 

Систематизировать и 

применять знания, 

полученные при изучении 

тем:  «Давление жидкостей, 

гаов и твердых тел, Закон 

Архимеда, Атмосферное 

давление» 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

 

Контроль

ное 

задание 

на 2 

варианта 

на 45 мин 

КР 
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материала. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное содержание 

и представлять его в нужной форме. 

41 11.02 Механическая 

работа. Мощность 

урок 

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.  

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами; анализируют условия и 

требования задачи; выражают 

структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

распределяют функции и объем 

заданий. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Стр. 93 

учебника 

эксперим

ент 

задание 

21.1 

ФО 

42 13.02 Решение задач Урок 

комбинир

ованный 

применять знания о 

механической работе и 

мощности для решения 

практических задач 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем. 

Познавательные: проводят 

сравнение и анализ различных видов 

работы и рассчитывают работу и 

 ФО 
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мощность по заданной формуле 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: работают в 

группе; умеют слушать и слышать 

друг друга; интересуются чужим 

мнением и высказывают своё 

43 18.02 Простые 

механизмы 

Урок 

комбинир

ованный 

Иметь понятие о простых 

механизмах, уметь 

определять выигрыш в силе, 

даваемый простыми 

механизмами. Знать «золотое 

правило» механики.  

Личностные формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами; создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера.  

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий при 

решении конкретной задачи; 

составляют план и 

последовательность действий при 

выполнении лабораторной работы. 

Коммуникативные: развивают 

способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия; описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

Компьют

ерная 

презентац

ия. 

Разные 

виды 

простых 

механизм

ов;  

ФО 

44 20.02 Условия 

равновесия рычага. 

Момент силы 

Урок 

комбинир

ованный 

Иметь представления о 

рычаге, рычагах 1- рода и 2-

рода; знать условия 

равновесия рычага. Уметь 

находить плечо силы, иметь 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Равновеси

е рычага 

под 

действие

м 

ФО 
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представление о моменте 

силы, знать условия 

равновесия тела под 

действием нескольких сил 

Познавательные: выделяют 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель; 

осуществляют действия, приводящие 

к выполнению поставленной цели. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

нескольки

х сил. 

Устойчив

ое, 

неустойч

ивое и 

безразлич

ное 

равновеси

е тел. 

45 25.02 Лабораторная 

работа №7 

«Изучение условия 

равновесия рычага» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться проверять 

опытным путём, при каком 

соотношении сил и их плеч 

рычаг находится в 

равновесии, проверять на 

опыте правило моментов 

Личностные: соблюдение техники 

безопасности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу, самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения. 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера; анализируют 

различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий; 

сравнивают его с эталоном. 

Коммуникативные: учатся 

эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и 

обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

Рычаг, 

штатив, 

линейка, 

динамоме

тр, грузы 

ЛР 

46 27.02 КПД механизма Урок 

нового 

знания 

Понимать значение 

коэффициента полезного 

действия, различать 

полезную работу и 

совершенную. Уметь 

рассчитывать КПД 

различных механизмов 

Личностные: различают полезную и 

полную (затраченную) работу; 

понимают физический смысл КПД 

механизма; вычисляют КПД простых 

механизмов 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

Использо

вание 

рычага, 

наклонно

й 

плоскости 

и 

ФО 
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выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами; создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера.  

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий при 

решении конкретной задачи; 

составляют план и 

последовательность действий при 

выполнении лабораторной работы. 

Коммуникативные: развивают 

способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия; описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

подвижно

го блока 

для 

получени

я 

выигрыш

а в силе; 

использов

ание 

неподвиж

ного 

блока для 

изменени

я 

направлен

ия 

действия 

силы. 

47 4.03 Лабораторная 

работа № 8 

«Определение КПД 

при подъеме тела 

по наклонной 

плоскости» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Уметь вычислять по 

экспериментальным данным 

КПД наклонной плоскости, 

определять выигрыш в силе. 

Личностные: соблюдение техники 

безопасности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу, самостоятельно 

проводить измерения, делать 

умозаключения 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами; создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера; анализируют 

различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий при 

решении конкретной задачи; 

составляют план и 

Эксперим

ентальное 

задание 

22.1 

стр.97 

ЛР 
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последовательность действий при 

выполнении лабораторной работы. 

Коммуникативные: развивают 

способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия; описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

48 6.03 Механическая 

энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия 

Урок 

нового 

знания 

Уметь: рассчитывать виды 

механической энергии,  

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами; устанавливают причинно-

следственные связи в конкретных 

ситуациях. 

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий; 

выдвигают гипотезу, предлагают 

пути её решения. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Компьют

ерная 

презентац

ия 

 

ФО,Т 

49 11.03 Превращение 

механической 

энергии 

Урок 

нового 

знания 

Уметь: выполнять 

исследование превращения 

механической энергии.  

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Передача 

энергии 

от одного 

тела к 

другому; 

ФО 
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Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами; устанавливают причинно-

следственные связи в конкретных 

ситуациях. 

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий; 

выдвигают гипотезу, предлагают 

пути её решения. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

превраще

ние 

одного 

вида 

механиче

ской 

энергии в 

другой; 

превраще

ние 

потенциа

льной 

энергии в 

кинетичес

кую(стол

кновение 

шаров 

,падение 

шара на 

пластили

н, 

свободное 

падение 

шара) 

50 13.03 Решение задач Комбинир

ованный 

урок 

Использовать закон 

сохранения энергии при 

решении задач 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами; устанавливают причинно-

следственные связи в конкретных 

ситуациях. 

 ФО 
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Регулятивные: принимают 

познавательную цель и сохраняют ее 

при выполнении учебных действий; 

выдвигают гипотезу, предлагают 

пути её решения. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

51 18.03 Контрольная 

работа №5 

Урок 

фронталь

ного 

контроля 

Систематизировать и 

применять знания, 

полученные при изучении 

тем:  «Равновесие тел, 

Работа, Мощность, Простые 

механизмы» 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное содержание 

и представлять его в нужной форме. 

 

Контроль

ное 

задание 

на 2 

варианта 

на 45  

мин 

КР 

52 20.03 Атомное строение 

вещества. 

Диффузия. 

Броуновское 

движение 

Урок 

комбинир

ованный 

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 

Личностные: формирование умения 

вести диалог с учителем и 

одноклассниками на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения, формирование 

устойчивого познавательного 

интереса к изучению наук о природе. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: выделяют и 

Модели 

молекул 

воды и 

других 

веществ; 

фотограф

ии 

молекул, 

полученн

ые с 

помощью 

ФО 
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основе знаний о строении 

вещества. Научиться 

выдвигать гипотезы о 

причинах движения молекул, 

описывать поведение 

молекул в конкретной 

ситуации. 

 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. 

Коммуникативные: владеют 

вербальными и невербальными 

средствами общения. 

электронн

ого 

микроско

па, 

тепловое 

расширен

ие 

твердых 

тел  

53 3.04 Внутренняя 

энергия. Виды 

теплопередачи 

Урок 

комбинир

ованный 

Научиться объяснять, как 

происходит передача 

энергии по металлической 

проволоке; объяснять опыты 

показывающие, что 

теплопроводность разных 

веществ различна. 

Научиться объяснять опыты, 

демонстрирующие 

конвекцию и излучение. 

Уметь сравнивать виды 

теплопередачи и выделять их 

особенности, а также 

приводить примеры 

теплопередачи в быту, 

природе и технике. 

Личностные: исследуют 

зависимость теплопроводности от 

рода вещества, наблюдают явления 

конвекции и излучения. 

Познавательные: выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки), 

осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Теплопро

водность 

медного, 

алюминие

вого и 

стального 

стержней; 

плохая 

теплопро

водность 

жидкости 

и газа; 

конвекци

я в 

жидкости 

и газе; 

передача 

теплоты 

излучение

м; 

зависимос

ть 

способнос

ти тела 

излучать 

и 

поглощат

ФО,ПР 
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ь теплоту 

от цвета 

поверхно

сти. 

Компьют

ерная 

презентац

ия с диска 

«Молекул

ярная 

физика». 

54 8.04 Количество 

теплоты  

Урок 

комбинир

ованный 

Научиться определять от 

каких величин зависит 

количество теплоты; 

понимать физический смысл 

удельной теплоёмкости 

вещества, работать с текстом 

учебника и таблицей 

удельной теплоёмкости 

некоторых веществ, 

пользоваться различными 

единицами количества 

теплоты. Составлять и 

использовать уравнение 

теплового баланса при 

решении задач. 

Личностные: вычисляют количество 

теплоты, необходимое для 

нагревания или выделяемого при 

охлаждении тела. 

Познавательные: выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи, выполняют 

операции со знаками и символами. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Удельная 

теплоемк

ость 

разных 

веществ. 

Компьют

ерная 

презентац

ия с диска 

Молекуля

рная 

физика. 

ФО 

55 10.04 Лабораторная 

работа №9 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

вещества» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться опытным путём 

определять удельную 

теплоёмкость твёрдого тела. 

Личностные: наблюдают и 

описывают изменения и превращения 

механической и внутренней энергии 

тела в различных процессах. 

Усваивают правила поведения в 

школе, формирование бережного 

отношения к школьному 

оборудованию. Формирование 

практических умений. 

Познавательные: структурируют 

Калориме

тр, 

термомет

р, горячая 

вода, 

холодная 

вода, 

измерите

льный 

цилиндр. 

ЛР 
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знания, определяют основную и 

второстепенную информацию, 

выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей, 

формулируют выводы, адекватные 

полученным результатам. 

Регулятивные: составляют план и 

последовательность своих действий, 

сравнивают результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Коммуникативные: вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

56 15.04 Агрегатные 

превращения 

Урок 

комбинир

ованый 

Описывать процесс перехода 

вещества из твёрдого 

состояния в жидкое и 

наоборот 

Научиться строить графики 

зависимости температуры от 

времени нагревания  

Знать: понятие удельной 

теплоты плавления, 

физический смысл и 

единицы измерения. 

Научиться выделять 

признаки явления испарения 

и особенности процессов 

испарения и конденсации. 

Знать понятия: насыщенный 

и ненасыщенные пары, 

динамическое равновесие. 

Описывать процесс кипение 

Личностные: исследуют тепловые 

свойства льда, строят и объясняют 

график изменения температуры при 

нагревании и плавлении льда. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Компьют

ерная 

презентац

ия с иска 

Молекуля

рная 

физика 

Понижен

ие 

температу

ры 

жидкости 

при 

испарени

и 

ФО 



 

 

43 

57 17.04 Влажность воздуха. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Измерение 

влажности 

воздуха» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться приводить 

примеры влияния влажности 

воздуха в быту и 

деятельности человека, 

измерять влажность воздуха, 

работать в группе. 

Научиться определять 

влажность воздуха с 

использованием 

психометрической таблицы. 

Личностные: формирование 

навыков рефлексии, оценки работы 

сверстников и самооценки. 

Познавательные: применяют 

методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств, умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Волосяно

й 

гигрометр

, 

психроме

тр. 

Психроме

трическая 

таблица 

ЛР 

58 22.04 Теплота сгорания 

топлива 

Урок 

комбинир

ованный 

Научиться понимать смысл 

физической величины 

«удельная теплота сгорания 

топлива», выражать 

физические величины в 

единицах СИ, решать задачи, 

записывать условие и 

решение задачи в тетради по 

образцу, самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации. 

Личностные: формирование 

самостоятельности в приобретении 

новых знаний и практических 

умений. 

Познавательные: выделяют 

формальную структуру задачи, 

умеют заменять термины 

определениями, устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Компьют

ерная 

презентац

ия 
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59 24.04 Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Урок 

комбинир

ованный 

Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 Компьют

ерная 

презентац

ия 

ФО 

60 29.04 Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Урок 

комбинир

ованный 

Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 Компьют

ерная 

презентац

ия 

ФО 

61 6.05 Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Урок 

комбинир

ованный 

Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 Компьют

ерная 

презентац

ия 

ФО 

62 13.05 Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Урок 

комбинир

ованный 

Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 Компьют

ерная 

презентац

ия 

ФО 

63 15.05 Итоговая 

контрольная работа 

Урок 

фронталь

ного 

контроля 

Научиться воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Личностные: демонстрируют 

умение решать задачи базового и 

повышенного уровня сложности 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий; 

умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных; выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

Коммуникативные: умеют 

Итоговая 

контроль

ная 

работа на 

2 

варианта 

на 45 

минут  по 

всем 

темам 

курса 7 

класса 
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представлять конкретное содержание 

и представлять его в нужной форме. 

64 20.05 Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Урок 

комбинир

ованный 

Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 Компьют

ерная 

презентац

ия 

ФО 

65 22.05 Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Урок 

комбинир

ованный 

Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 Компьют

ерная 

презентац

ия 

 

66  Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Урок 

комбинир

ованный 

Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 Компьют

ерная 

презентац

ия 

ФО 

67  Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Урок 

комбинир

ованный 

Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 Компьют

ерная 

презентац

ия 

ФО 

68  Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала 

Урок 

комбинир

ованный 

Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 Компьют

ерная 

презентац

ия 

 

 

Краткие условные обозначения видов контроля: 

 

ФО- фронтальный опрос 

ЛР-лабораторная работа 

ПР-проверочная работа 

КР-контрольная работа 

ФД-физический диктант 

Т- тестовое задание 
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