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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). — URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 28.09.2020). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897; 

3. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам.– М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

4. Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2013.). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы обще-

го образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год"; 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. По-

становлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». — 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9387d7 

364e34f26f87ec138f/ (дата обращения: 10.03.2021). 

7. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образо-

вания естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») 

(Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от  12  

января 2021 г. № Р-6).  — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_374694/ (дата обращения: 10.03.2021). 

8. Учебный план МОУ  Волжская СОШ; 

9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

10. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. 

№189); 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образова-

тельных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без пере-

грузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформи-

ровать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине 

мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 7 класса с учетом меж предмет-

ных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, де-

монстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных пред-

метов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, гео-

графии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений 

природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее 

законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точ-

ным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины 

мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. По-

строением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулиру-

ет физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых 

законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, 

биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно 

считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является осно-

вой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большин-

ства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллю-

страцией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической гео-

графии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства обра-

зования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания физики 

и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знаком-

ства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта по-

знавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвя-

зи между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти явле-

ния;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпи-

рически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат эксперимен-

тальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценно-

сти науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей челове-

ка.  

 

 

Место предмета в учебном плане 
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Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом уровне, 

рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  
В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации по темам, пе-

речень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования 

умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечиваю-

щий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 
1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2020. 
2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова.-М.:  изд. «Экза-

мен», 2020 год 

3. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2017 

 

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается осно-

вой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а до-

бываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следующих пе-

дагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых техноло-

гий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. При 

организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки 

технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится 

с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в 

группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игро-

вое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: 

лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения 

тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, экспери-

ментальных задач.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный 

опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение экс-

перимента, физический диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащих-

ся  (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению фи-

зики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» с описанием уни-

версальных учебных действий, достигаемых обучающимися 

 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта определены требования к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловече-

ской культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ори-

ентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 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. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание про-

читанного 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; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понима-

ние смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, прово-

дить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере-

ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаружи-
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вать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де-

лать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физиче-

ские задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов дей-

ствия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений приро-

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

духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавли-

вать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыски-

вать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участ-

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

и другие источники информации 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых осно-

вываются общие результаты, являются:  

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу 

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоя-

тельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от прило-

женной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкоснове-

ния тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с ко-

торыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения не-

известной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использо-

вания законов физики;  

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Регулятивные УУД  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД.  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 • идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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 • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 • ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих воз-

можностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачами и составлять алгоритм его(их) выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задач; 

 • выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосноввая логиче-

скую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 • определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определённого класса; 

 • планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 • систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 • оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

 • находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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 • работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 • сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. 

 Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 • оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определён-

ным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД.  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  
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• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых 

ему слов; 

 • выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 • вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 • выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

 • создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 • переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  



10 
 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 • анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет: 

 • определять своё отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 • проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 • прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

 • определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

 • принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
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• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 • критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 • определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной дея-

тельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога; 

 • принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

 • использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ 

отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 • целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ; 
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 • выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-

ями коммуникации; 

 • выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 • использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

Предметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных ре-

зультатов: 

 • знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты изме-

рений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, об-

наруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 • умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

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

духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыски-

вать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперимен-

тальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 • коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участво-

вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную лите-

ратуру и другие источники информации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ЦЕНТРА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ТОЧ-

КА РОСТА», ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КУРСЕ ФИЗИКИ 7 КЛАССА 

№ Наименование 

оборудования 

Технические  

характеристики 

Количество 

единиц 

1 Цифровая лабора-

тория по физике 

(ученическая) 

Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики. 

 Комплектация:  

Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчи-

ками:  

Цифровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем 

от - 20 до 120С  

Цифровой датчик абсолютного давления с диапазоном измерения 

не уже чем от 0 до 500 кПа  

Датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80 

до 80 мТл  

Датчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от -2 до 

+2В ; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до +15В  

Датчик тока не уже чем от -1 до +1А  

Датчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g  

Отдельные устройства: USB осциллограф не менее 2 канала, +/-

100В 

 Аксессуары: Кабель USB соединительный  

Зарядное устройство с кабелем mini USB USB Адаптер Bluetooth 

4.1 Low Energy  

Конструктор для проведения экспериментов  

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории  

Программное обеспечение  

Методические рекомендации (40 работ) 

 Наличие русскоязычного сайта поддержки  

Наличие видеороликов. 

3 шт 

2 Компьютерное оборудование 

 

 Ноутбук Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие;  

Русская раскладка клавиатуры: наличие;  

Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов;  

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей;  

Количество ядер процессора: не менее 4; 

 Количество потоков: не менее 8; Базовая тактовая частота процес-

сора: не менее 1 ГГц;  

Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц;  

Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт;  

Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт;  

Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт;  

Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт;  

Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов;  

Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 

Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех сво-

бодных;  

Внешний интерфейс LAN (использование переходников не преду-

смотрено): наличие;  

Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI;  

Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее; Web-камера: наличие;  

Манипулятор "мышь": наличие; 

3 шт 
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 Предустановленная операционная система с графическим пользо-

вательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространен-

ных образовательных и общесистемных приложений: 

 МФУ(принтер, ска-

нер, копир) 

Тип устройства:  

МФУ (функции печати, копирования, сканирования);  

Формат бумаги: не менее А4;  

Цветность: черно-белый; 

 Технология печати: лазерная  

Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 точек;  

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB. 

1 шт. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

 

1. Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ    ЛАБОРАТОРНАЯ    РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации 

 - свободное падение тел; 

 - колебания маятника 

 - притяжение стального шара магнитом 

 - свечение нити электрической лампы 

 - электрические искры 

Внеурочная деятельность 

 - внесистемные величины ( проект) 

- измерение времени между ударами пульса 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: рас-

стояние, промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 

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

нический и социальный прогресс. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Вза-

имодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Внеурочная деятельность 

- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок шпа-

гата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и 
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откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, из-

мерив расстояние.  

- выращивание кристаллов соли или сахара( проект). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжима-

емость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; разли-

чия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

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

охрана окружающей среды). 

3. Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инерт-

ность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнеч-

ной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ   РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных и электронных весах 

4. Измерение объема тела 

5. Определение плотности вещества твердого тела 

6. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины 

 7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром  

8 . Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и при-

жимающей силы 

Демонстрации 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

- домашнее наблюдение невесомости  

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

- определение плотности собственного тела  

- написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр) 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равно-

мерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения каче-

ния, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направлен-
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ных в одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

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

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

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

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

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

действующей двух сил, направленных по одной прямой; 

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

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

тела; 

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

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жиз-

ни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

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

окружающей среды). 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 ч) 

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

кулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Ба-

рометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воз-

духоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

 9. Измерение давления твердого  тела на опору 

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

11. Выяснение условий плавания тела в жидкости  

Демонстрации 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давле-

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

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; 

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

Архимеда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

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

силы Архимеда; 

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

закон Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкост-

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

пользовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидко-

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

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
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окружающей среды). 

5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

12. Выяснение условия равновесия рычага.  

       13.Определение центра тяжести плоской пластины 

14. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Внеурочная деятельность 

- конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини про-

ект) 

- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и опре-

делить выигрыша в силе 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

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

одного вида механической энергии в другой; 

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

тенциальную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил 

и плеч, для равновесия рычага; 

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

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

при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощно-

сти, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

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

окружающей среды). 

  

Возможные экскурсии: цеха заводов, строительные площадки, пожарная станция, диагно-

стические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э. Тори-

челли, Архимед. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Броуновское движение. Роль явления диффу-

зии в жизни растений и животных. Три состояния воды в природе. Закон всемирного тяготе-

ния. Сила тяжести на других планетах. Пассажирские лайнеры. Танкеры и сухогрузы. Про-

мысловые суда. Военные корабли. Подводные лодки. Ледоколы. Суда на воздушной подушке 

и подводных крыльях. 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила трения и 

велосипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войн и 

в наши дни. Перспектива использования или обреченность (изготовление модели дирижабля). 

Изготовление автоматической поилки для птиц. Проект - изготовление фонтана для школы.



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года)  

 Физика и физические методы изучения природы   (4 ч) 
1 1 Что изучает 

физика. Физи-

ческие терми-

ны. Наблюде-

ния и опыты. 

 

Наука. Виды наук. Научный 

метод познания. Физика - 

наука о природе. Физические 

явления. Физические термины. 

Понятие, виды понятий. Аб-

страктные и конкретные по-

нятия. Материя, вещество, 

физическое тело. 

Постановочный  

(вводный) урок 

Демонстрируют 

уровень знаний об 

окружающем мире.  

Наблюдают и опи-

сывают физические 

явления.  

» 

 

Пробуют самостоя-

тельно формулиро-

вать определения 

понятий (наука, 

природа, человек). 

Выбирают основа-

ния и критерии для 

сравнения объектов. 

Умеют классифици-

ровать объекты.   

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Позитивно отно-

сятся к процессу 

общения. Умеют 

задавать вопро-

сы, строить по-

нятные высказы-

вания, обосновы-

вать и доказы-

вать свою точку 

зрения. 

Набор  ла-

бораторно-

го оборудо-

вания «Ме-

ханика 

§1-3 

пересказ 

Кроссворд 

«Узнай меня» 

2 2 Физические 

величины. Из-

мерение физи-

ческих вели-

чин. Точность 

и погрешность 

измерений. 

Физические методы изучения 

природы. Наблюдения. Свой-

ства тел. Физические величи-

ны. Измерения. Измеритель-

ные приборы. Цена деления. 

Погрешности измерений. 

Среднее арифметическое зна-

чение. 

 

Решение общей 

учебной задачи - 

поиск и открытие 

нового способа дей-

ствий 

Описывают извест-

ные свойства тел, 

соответствующие им 

величины и способы 

их измерения. Вы-

бирают необходи-

мые измерительные 

приборы, определя-

ют цену деления 

Выделяют количе-

ственные характе-

ристики объектов, 

заданные словами. 

Умеют заменять 

термины определе-

ниями. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают спо-

собы решения зада-

чи 

Определяют после-

довательность про-

межуточных целей 

с учетом конечного 

результата.  

Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания. 

Владеют вер-

бальными и не-

вербальными 

средствами об-

щения.  

 

CD-физика 

7-11 

 

 

§4-5 Упр.1 

задание(с.11) 

задание (с.14) 

Подгот.  

ЛР № 1 

(стр. 203) 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

3 3 Лабораторная 

работа № 1 
"Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора" 

 Лабораторная работа № 1  Решение общей 

учебной задачи - 

поиск и открытие 

нового способа дей-

ствий 

Выбирают необхо-

димые измеритель-

ные приборы, опре-

деляют цену деления 

Анализируют ре-

зультаты по опреде-

лению цены деления 

измерительного 

прибора, делают 

выводы 

Определяют после-

довательность про-

межуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Учатся работать 

в группе. Осу-

ществляют взаи-

моконтроль и 

взаимопомощь 

Набор  ла-

бораторно-

го оборудо-

вания «Ме-

ханика» 

 

Повторить  

§ 4-5, доклад 

«Старинные 

меры длины» 

(с.12) 

4 4 Физика и мир, 

в котором мы 

живем. 

 Проверочная 

работа на те-

му: «Измере-

ние физических 

величин» 

История физики. Наука и тех-

ника. Физическая картина ми-

ра 

Развернутое оцени-

вание - предъявле-

ние результатов 

освоения способа 

действия и его при-

менения в конкрет-

но-практических 

ситуациях 

Проходят тест по 

теме "Физика и фи-

зические методы 

изучения природы". 

Составляют карту 

знаний (начальный 

этап) 

Создают структуру 

взаимосвязей смыс-

ловых единиц тек-

ста. Выполняют 

операции со знака-

ми и символами 

Ставят учебную 

задачу на год, пред-

восхищают времен-

ные характеристики 

достижения резуль-

тата и уровень 

усвоения 

Умеют слушать 

собеседника,  

формулировать 

вопросы. Пони-

мают относи-

тельность оценок 

и выборов, со-

вершаемых 

людьми 

Vd-

INFOUROK 

 

§6   

стр.19 – учить 

итоги главы, 

Проверь себя 

(с.20) 

Личностные результаты освоения темы: готовность и способность выполнению обязанностей ученика, соблюдению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; готовность 

к равноправному сотрудничеству; позитивное восприятие мира 

Фаза постановки и решения системы учебных задач  

  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
5 1 Строение ве-

щества. 

 Молекулы. 

Атомное строение вещества. 

Промежутки между молеку-

лами. Тепловое движение 

атомов и молекул. Взаимодей-

ствие частиц вещества 

Постановка и реше-

ние учебной задачи  - 

поиск и открытие 

нового способа дей-

ствия 

Наблюдают и объяс-

няют опыты по теп-

ловому расширению 

тел, окрашиванию 

жидкости 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Владеют вер-

бальными и не-

вербальными 

средствами об-

щения 

 §7,8 пересказ 

Подгот.  

ЛР № 2 

(стр. 204) 

6 2 Лабораторная 

работа №2 
«Измерение 

размеров ма-

 Лабораторная работа № 2  Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Измеряют размер 

малых тел методом 

рядов. 

Предлагают способы 

повышения точности 

Управляют своей 

познавательной и 

учебной деятельно-

стью посредством 

постановки целей, 

Сравнивают способ 

и результат своих 

действий с образ-

цом – листом со-

провождения. 

Осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Набор  ла-

бораторно-

го оборудо-

вания «Ме-

ханика» 

Творческая 

работа:  

«Измерение 

размеров ма-

лых тел мето-
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

лых тел» измерений планирования, кон-

троля, коррекции 

своих действий и 

оценки успешности 

усвоения. 

Обнаруживают от-

клонения. Обдумы-

вают причины от-

клонений.  

 дом рядов» 

7 3 Броуновское 

движение. 

Диффузия в 

газах, жидко-

стях и твердых 

телах 

Броуновское движение. Теп-

ловое движение атомов и мо-

лекул. Диффузия 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия  

Наблюдают и объяс-

няют явление диф-

фузии  

Анализируют 

наблюдаемые явле-

ния, обобщают и 

делают выводы  

Принимают и со-

храняют  познава-

тельную цель,  чет-

ко выполняют тре-

бования познава-

тельной задачи 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания. 

Осуществляют 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

Vd-

INFOUROK 

 

§9,10читать, 

учить опреде-

ления; 

задание (с.27) 

задание (с.29) 

8 4 Взаимное  

притяжение и 

отталкивание 

молекул 

Взаимодействие частиц веще-

ства. Деформация. Пластич-

ность и упругость. Смачива-

ние и несмачивание 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Выполняют опыты 

по обнаружению сил 

молекулярного при-

тяжения 

Выбирают знаково-

символические 

средства для по-

строения модели. 

Выделяют обоб-

щенный смысл 

наблюдаемых явле-

ний 

Принимают и со-

храняют  познава-

тельную цель,  чет-

ко выполняют тре-

бования познава-

тельной задачи 

Строят понятные 

для партнера вы-

сказывания. 

Обосновывают и 

доказывают свою 

точку зрения. 

Планируют об-

щие способы 

работы 

презентация 

к уроку 

 

§11,  

Задание (с.33) 

9 5 Агрегатные со-

стояния  

вещества. 

 Различие в мо-

лекулярном 

строении твер-

дых тел, жид-

костей и газов 

Агрегатные состояния веще-

ства. Свойства газов. Свойства 

жидкостей. Свойства твердых 

тел. Строение газов, жидко-

стей и твердых тел 

Обобщение и систе-

матизация новых 

ЗУН и СУД Кон-

троль и коррекция - 

формирование само-

контроля, работа над 

причинами ошибок и 

поиск путей их 

устранения 

Объясняют свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел на ос-

нове атомной теории 

строения вещества 

Выбирают смысло-

вые единицы текста 

и устанавливать 

отношения между 

ними. Выделяют 

объекты и процессы 

с точки зрения це-

лого и частей 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

CD-физика 

7-11 

 

§12,13,  

с.38 – учить 

итоги главы,  

Проверь себя 

(с.38) 

10 6 Контрольная 

работа №1 

 на тему:  

«Первоначаль-

ные сведения 

 о строении 

Свойства газов. Свойства 

жидкостей. Свойства твердых 

тел. Строение газов, жидко-

стей и твердых тел 

Развернутое оцени-

вание - предъявле-

ние результатов 

освоения ЗУН и 

СУД 

Объясняют явления  

диффузии, смачива-

ния, упругости и 

пластичности на 

основе атомной тео-

рии строения веще-

ства. Приводят при-

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавли-

вать отношения 

между ними,  выво-

дить следствия из 

имеющихся в усло-

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения и отличия от 

эталона Осознают 

Осуществляют 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

Умеют задавать 

вопросы,  обос-

новывать и дока-

зывать свою точ-

  Сочинение на 

тему:  

«Все, что я 

знаю о моле-

кулах» 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

вещества» меры проявления и 

применения свойств 

газов, жидкостей и 

твердых тел в при-

роде и технике 

вии задачи данных качество и уровень 

усвоения. Оцени-

вают  достигнутый  

результат 

ку зрения 

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости использования достижений науки и технологий для дальней-

шего развития человеческого общества; уважение к творцам науки и техники, от ношение к физике как элементу общечеловеческой культуры, умение вести диалог на осно-

ве равноправных отношений и взаимного уважения, потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании, доброжелательное отношение к окружающим. 

 

  

Взаимодействие тел (22 ч) 
11 1 Механическое 

движение.  

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

Механическое движение. Тра-

ектория. Путь.. Равномерное и 

неравномерное движение Ска-

лярные и векторные величи-

ны. Единицы пути  

Вводный урок - по-

становка учебной 

задачи,  поиск и от-

крытие нового спо-

соба действия                                                                                                                                                                                                     

Изображают траек-

тории движения тел. 

Определяют траек-

торию движения. 

Учатся различать 

равномерное и не-

равномерное движе-

ние. Переводить 

основную единицу 

пути в км, мм, см, 

дм. 

Выделяют и форму-

лируют познава-

тельную цель. Вы-

деляют количе-

ственные характе-

ристики объектов, 

заданные словами 

Принимают позна-

вательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учеб-

ных действий 

Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений 

Набор  ла-

бораторно-

го оборудо-

вания «Ме-

ханика» 

 

§14,15 упр.2 

задание (с.42), 

задание (с.44) 

12 2 Скорость.  

Единицы  

скорости. 

Скорость. Средняя скорость 

Единицы скорости. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Измеряют скорость 

равномерного дви-

жения, выражают 

скорость в км/ч, м/с 

Представляют ре-

зультаты измерений 

и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Сличают свой спо-

соб действия с эта-

лоном 

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки  деятель-

ности 

Опыт с 

ЦФЛ 

 

§16 отв. вопр. 

устно; 

 упр. 3 зада-

ние (с.49) 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

13 3 Расчет пути и 

времени дви-

жения 

Определение пути и времени 

движения при равномерном и 

неравномерном движении 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Определяют прой-

денный путь и ско-

рость тела по графи-

ку зависимости пути 

равномерного дви-

жения от времени . 

Рассчитывают путь 

и скорость тела при 

равномерном пря-

молинейном движе-

нии.  

Выделяют фор-

мальную структуру 

задачи. Выражают 

структуру задачи 

разными средства-

ми. Умеют выби-

рать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Выпол-

няют расчетные и 

качественные зада-

ния 

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Vd-

INFOUROK 

CD-физика 

7-11 

 

§17 упр. 4 

задание(с. 51) 

14 4 Проверочная 

работа на те-

му:  «Механи-

ческое движе-

ние» 

Скорость. Средняя скорость 

Единицы скорости. Определе-

ние пути и времени движения 

при равномерном и неравно-

мерном движении 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Определяют прой-

денный путь и ско-

рость тела по графи-

ку зависимости пути 

равномерного дви-

жения от времени . 

Рассчитывают путь 

и скорость тела при 

равномерном пря-

молинейном движе-

нии 

Выделяют фор-

мальную структуру 

задачи. Выражают 

структуру задачи 

разными средства-

ми. Умеют выби-

рать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Выпол-

няют расчетные и 

качественные 

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 Домашняя  

КР 

15 5 Инерция.  

Взаимодей-

ствие тел. 

Изменение скорости тела и его 

причины. Инерция.  Понятие 

взаимодействия.  Изменение 

скоростей взаимодействую-

щих тел 

Решение общей 

учебной задачи - 

поиск и открытие 

нового способа дей-

ствия 

Обнаруживают силу 

взаимодействия двух 

тел. Объясняют при-

чину изменения ско-

рости тела  

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Выполняют опера-

ции со знаками и 

символами,  заме-

няют термины 

определениями 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?) 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недо-

стающую ин-

формацию 

Набор  ла-

бораторно-

го оборудо-

вания «Ме-

ханика» 

 

§18,19 упр. 5 

задание (с 53) 

16 

 

6 

 
Масса тела.  

Единицы мас-

сы. Измерение 

массы тела на 

весах.  

 
 

Зависимость изменения ско-

рости взаимодействующих тел 

от их массы. Масса - мера 

инертности. Единицы массы. 

Способы измерения массы. 

Весы. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

Приводят примеры 

проявления инерт-

ности тел, исследу-

ют зависимость 

быстроты изменения 

скорости тела от его 

массы 

Измеряют массу 

тела на рычажных 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Выполняют опера-

ции со знаками и 

символами 

Самостоятельно 

Сличают свой спо-

соб действия с эта-

лоном 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного дей-

ствия 

Учатся управлять 

поведением 

Опыт с 

ЦФЛ 

 

 

§20,21 упр. 6 

Подгот.  

ЛР № 3 

(стр.205) 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

способа действия весах. Предлагают  

способы определе-

ния массы больших 

и маленьких тел 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера 

партнера - убеж-

дать его, контро-

лировать, кор-

ректировать  его 

действия 

17 

 

7 

 
Лабораторная  

работа № 3 
"Измерение 

массы на ры-

чажных весах» 

Масса - мера инертности. 

Единицы массы. 

Способы измерения массы. 

Весы.  

Лабораторная работа № 3  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Приводят примеры 

проявления инерт-

ности тел, исследу-

ют зависимость 

быстроты изменения 

скорости тела от его 

массы 

Измеряют массу 

тела на рычажных 

весах. Предлагают  

способы определе-

ния массы больших 

и маленьких тел 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Выполняют опера-

ции со знаками и 

символами 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Сличают свой спо-

соб действия с эта-

лоном 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного дей-

ствия 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - убеж-

дать его, контро-

лировать, кор-

ректировать  его 

действия 

Набор  ла-

бораторно-

го оборудо-

вания «Ме-

ханика» 

 

повторить 

§20,21  

задание (с.64) 

Подгот.  

ЛР № 4 

(стр. 207) 

18 8 Объем тела. 

Лабораторная 

работа № 4 
"Измерение 

объема тела» 

Способы измерения объема. 

Мензурка. Отливной сосуд. 

Лабораторная работа № 4  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении кон-

кретно-практических 

задач 

Предлагают способы 

измерения объема 

тела. Измеряют объ-

емы тел двумя раз-

ными способами. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и ча-

стей. Выделяют 

формальную струк-

туру задачи. Выде-

ляют количествен-

ные характеристики 

объектов, заданные 

словами.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения и отличия от 

эталона, вносят 

коррективы в спо-

соб своих действий 

Владеют вер-

бальными и не-

вербальными 

средствами об-

щения. Осу-

ществляют взаи-

моконтроль и 

взаимопомощь 

Набор  ла-

бораторно-

го оборудо-

вания «Ме-

ханика» 

 

Творческая 

работа «Из-

мерение объ-

ема тел пра-

вильной фор-

мы» 

19 9 Плотность 

вещества 

Плотность. Единицы плотно-

сти. Плотность твердых тел, 

жидкостей и газов  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Объясняют измене-

ние плотности веще-

ства при переходе из 

одного агрегатного 

состояния в другое 

Анализируют объ-

екты, выделяя су-

щественные и не-

существенные при-

знаки 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений 

CD-физика 

7-11 

презентация 

к уроку 

 

§22, отв. вопр. 

устно; 

Подгот.  

ЛР № 5 

(стр. 208) 

20 10 Лабораторная Вычисление плотности твер- Решение частных Измеряют плотность Анализируют усло- Составляют план и Умеют (или раз- Набор  ла- упр. 7  
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

работа № 5 
"Определение 

плотности 

твердого тела" 

дых тел, жидкостей и газов.  

Лабораторная работа № 5  

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

вещества вия и требования 

задачи, создают ал-

горитмы деятельно-

сти, выполняют 

операции со знака-

ми и символами 

последовательность 

действий 

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного дей-

ствия 

бораторно-

го оборудо-

вания «Ме-

ханика» 

 

задание (с.64) 

21 11 Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

Расчет массы тела при извест-

ном объеме. Расчет объема 

тела при известной массе. 

Определение наличия пустот и 

примесей в твердых телах и 

жидкостях 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Вычисляют массу и 

объем тела по его 

плотности. Предла-

гают способы про-

верки на наличие 

примесей и пустот в 

теле  

Анализируют усло-

вия и требования 

задачи. Выражают 

структуру задачи 

разными средства-

ми, выбирают 

обобщенные страте-

гии решения 

Принимают и со-

храняют познава-

тельную цель, регу-

лируют весь про-

цесс и четко вы-

полняют требова-

ния познавательной 

задачи 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недо-

стающую ин-

формацию 

презентация 

к уроку 

 

§23 отв. вопр. 

устно; 

 упр. 8 

задание (с.66) 

22 12 Самостоя-

тельная  

работа   

на тему:  
«Плотность. 

Масса. Объем» 

Расчет массы тела при извест-

ном объеме. Расчет объема 

тела при известной массе. 

Определение наличия пустот и 

примесей в твердых телах и 

жидкостях 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Вычисляют массу и 

объем тела по его 

плотности. Предла-

гают способы про-

верки на наличие 

примесей и пустот в 

теле  

Анализируют усло-

вия и требования 

задачи. Выражают 

структуру задачи 

разными средства-

ми, выбирают 

обобщенные страте-

гии решения 

Принимают и со-

храняют познава-

тельную цель, регу-

лируют весь про-

цесс и четко вы-

полняют требова-

ния познавательной 

задачи 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недо-

стающую ин-

формацию 

 Домашняя  

КР 

23 13 Сила. Явление 

тяготения. 

Сила тяжести. 

Сила - причина изменения 

скорости. Сила - мера взаимо-

действия тел. Сила - векторная 

величина. Изображение сил.  

Явление тяготения. Сила тя-

жести.  

Решение общей 

учебной задачи - 

поиск и открытие 

нового способа дей-

ствия.  

Исследуют зависи-

мость силы тяжести 

от массы тела  

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и ча-

стей. Выбирают 

знаково-

символические 

средства для по-

строения модели 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

дискуссии и ар-

гументации сво-

ей позиции 

презентация 

к уроку 

CD-физика 

7-11 

 

§24,25, 

упр.9(стр.69) 

Подгот.  

ЛР № 6 

(с листка) 

24 14 Сила упруго-

сти. Закон Гу-

ка. Вес тела. 

Лабораторная  

работа № 6 

 Вес тела. Деформация тел.  

Сила упругости. Закон Гука. 

 Лабораторная работа № 6 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Учатся отличать 

силу упругости от 

силы тяжести. Гра-

фически изображать 

силу упругости, вес 

тела  и точку его 

Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки, выво-

дят следствия из 

имеющихся данных 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ дей-

ствия с эталоном 

Общаются и вза-

имодействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену инфор-

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

§26,27 доклад 

на тему: «Не-

весомость»( 

с.75), «Сол-

нечная систе-

ма»( с.82) 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

«Исследование 

зависимости 

силы упругости 

от удлинения 

пружины» 

приложения.  мацией 

25 15 Единицы силы. 

Связь между 

массой тела и 

силой тяжести. 

Сила тяжести 

на  других пла-

нетах. 

Измерение сил, единицы силы Решение общей 

учебной задачи - 

поиск и открытие 

нового способа дей-

ствия 

Графически, в мас-

штабе изображать 

силу и точку ее при-

ложения. Исследуют 

зависимость силы 

тяжести от массы 

тела 

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и ча-

стей. Выбирают 

знаково-

символические 

средства для по-

строения модели 

Принимают позна-

вательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учеб-

ных действий 

Учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать в группе: 

распределяют 

функции и обя-

занности в соот-

ветствии с по-

ставленными 

задачами и инди-

видуальными 

возможностями 

презентация 

к уроку 

CD-физика 

7-11 

 

§28,29 отв. 

вопр. устно; 

упр. 10 (с.79) 

Подгот.  

ЛР № 7 

(с. 209) 

26 16 Динамометр. 

Лабораторная 

работа № 7 

"Градуирова-

ние пружины и 

измерение сил 

динамометром" 

Учиться градуировать пружину, 

получать шкалу с любой (задан-

ной) ценой деления и с ее помо-

щью измерять силы. 

Лабораторная работа № 7 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Исследуют зависи-

мость удлинения 

стальной пружины 

от приложенной си-

лы 

Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового харак-

тера. Анализируют 

различия и причины 

их появления при 

сравнении с этало-

ном. 

 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравни-

вают свой способ с 

эталоном. Понима-

ют причины рас-

хождений. 

 

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

§30,  

упр.11 (с.87) 

27 17 Сложение двух 

сил, направ-

ленных вдоль 

одной прямой. 

Равнодейству-

ющая сила. 

Равнодействующая сила. 

Сложение двух сил, направ-

ленных по одной прямой 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Экспериментально 

находят равнодей-

ствующую двух сил 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

§31, отв. вопр. 

устно; 

упр.12 (с. 90) 

28 18 Сила трения. 

Трение покоя. 

Сила трения. Трение покоя. 

Способы увеличения и 

уменьшения трения  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

Исследуют зависи-

мость силы трения 

скольжения от пло-

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

Опыт с 

ЦФЛ 

 

§32,33 пере-

сказ 

Подгот.  
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

 отработка нового 

способа действия 

щади соприкоснове-

ния тел и силы нор-

мального давления.  

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

ЛР № 8 

(с. 210) 

 

29 19 Лабораторная 

работа № 8 

«Выяснение 

зависимости 

силы трения 

скольжения от 

площади со-

прикосновения 

тел и прижи-

мающей силы» 

Измерение силы трения с по-

мощью динамометра. 

Лабораторная работа № 8 

 

 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Измеряют силу тре-

ния, называют  спо-

собы увеличения и 

уменьшения силы 

трения, измерять 

коэффициент трения 

скольжения 

Выделяют и форму-

лируют познава-

тельную цель. Вы-

деляют количе-

ственные характе-

ристики объектов, 

заданные словами 

Принимают позна-

вательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учеб-

ных действий 

 

Планируют и 

согласованно 

выполняют сов-

местную дея-

тельность, рас-

пределяют роли, 

взаимно контро-

лируют действия 

друг друга,  

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

Рассказ  

о силе трения 

30 20 Трение в при-

роде и технике. 

Силы вокруг 

нас. 

Нахождение равнодействую-

щей нескольких сил. Опреде-

ление вида движения тела в 

зависимости от действующих 

на него сил 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Решают задачи базо-

вого уровня сложно-

сти по теме "Взаи-

модействие тел" 

Анализируют усло-

вия и требования 

задачи,  выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают спо-

собы решения зада-

чи 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию, осознают ка-

чество и уровень 

усвоения 

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Vd-

INFOUROK 

презентация 

к уроку 

CD-физика 

7-11 

С.97- учить 

Итоги  главы 

Проверь себя 

(с.98) 

31 21 Решение задач 

по теме: «Дви-

жение и взаи-

модействие 

тел» 
 

Расчет скорости, пути и вре-

мени движения. Расчет плот-

ности, объема и массы тела. 

Вычисление сил тяжести, 

упругости, трения, равнодей-

ствующей двух и более сил 

Контроль и коррек-

ция - формирование  

действия само-

контроля, работа над 

причинами ошибок и 

поиск путей их 

устранения 

Осуществляют ин-

дивидуально-

групповую подго-

товку к контрольной 

работе 

Составляют целое 

из частей, самостоя-

тельно достраивая, 

восполняя недоста-

ющие компоненты 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих дей-

ствий в случае рас-

хождения эталона, 

реального действия 

и его продукта 

Проявляют го-

товность адек-

ватно реагиро-

вать на нужды 

других, оказы-

вать помощь и 

эмоциональную 

поддержку парт-

нерам 

 Домашняя 

К.Р. 

32 22 Контрольная 

работа № 2  

по теме:  

Скорость, путь и время дви-

жения. Средняя скорость. 

Плотность, масса  и объем 

Контроль Демонстрируют 

умение решать зада-

чи по теме "Взаимо-

Выбирают наиболее 

эффективные спо-

собы решения зада-

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Умеют представ-

лять конкретное 

содержание и 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

"Взаимодей-

ствие тел" 

тела. Силы в природе. действие тел" чи в зависимости от 

конкретных условий 

сообщать его в 

письменной 

форме 

Личностные результаты освоения темы: позитивная моральная самооценка; доброжелательное отношение к окружающим; уважение к личности и ее достоинству; готов-

ность к равноправному сотрудничеству; формирование основ социально-критического мышления, умений конструктивно решать конфликты, вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного уважения. 

  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 ч) 
33 1 Давление твер-

дых тел. Еди-

ницы давления. 

Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления. 

Понятие давления. Формула 

для вычисления и единицы 

измерения давления. Способы 

увеличения и уменьшения 

давления 

Постановка и реше-

ние общей учебной 

задачи Решение 

частных задач - 

осмысление, конкре-

тизация и отработка 

нового способа дей-

ствия 

Приводят примеры 

необходимости 

уменьшения или 

увеличения давле-

ния. Предлагают 

способы изменения 

давления 

Выделяют и форму-

лируют проблему.  

Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?) 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недо-

стающую ин-

формацию 

Опыт с 

ЦФЛ 

 

Vd-

INFOUROK 

 

§35-36, учить 

определения. 

Упр.14 (с.103) 

задние(с.104) 

Подгот.  

ЛР № 9 

(с листка) 

34 2 Лабораторная 

работа № 9 

«Измерение 

давления 

 твердого  тела 

на опору» 

Вычисление давления в случае 

действия одной и нескольких 

сил. Вычисление силы, дей-

ствующей на тело и площади 

опоры по известному давле-

нию. 

Лабораторная работа № 9 

 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Знают формулу для 

расчета давления. 

Умеют вычислять 

силу и площадь опо-

ры. Объясняют яв-

ления, вызываемые 

давлением твердых 

тел на опору или 

подвес 

Анализируют усло-

вия и требования 

задачи. Выражают 

структуру задачи 

разными средства-

ми. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

Упр15(с.105)  

задание 

(с.106) 

35 3 Давление газа. 

Проверочная 

работа  

на тему: «Дав-

ление твердых 

тел» 

Механизм давления газов. 

Зависимость давления газа от 

объема и температуры 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Наблюдают и объяс-

няют опыты, демон-

стрирующие зави-

симость давления 

газа от объема и 

температуры 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Вступают в диа-

лог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении про-

блем, учатся вла-

деть монологиче-

ской и диалоги-

ческой формами 

речи  

 §37, отв. вопр. 

устно; 

задание 

(с.109) 

Доклад  

«Пневматиче-

ские машины 

и инструмен-

ты» (с.112) 

36 4 Передача дав- Передача давления жидкостя-

ми и газами. Закон Паскаля. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

Наблюдают и объяс-

няют опыты, демон-

Выражают смысл 

ситуации различ-

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

Адекватно ис-

пользуют рече-

презентация §38-39 отв. 

вопр. Устно; 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

ления в жидко-

стями  и газа-

ми. Закон Пас-

каля. Давление 

в жидкости и 

газе. 

Зависимость давления от вы-

соты (глубины). Гидростати-

ческий парадокс 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

стрирующие переда-

чу давления жидко-

стями и газами 

ными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

вые средства для 

дискуссии и ар-

гументации сво-

ей позиции 

к уроку 

CD-физика 

7-11 

 

упр.16 

задание 

(с.112) 

доклад «Гид-

ростатиче-

ский пара-

докс»(с.115) 

37 5 Расчет давле-

ния жидкости 

на дно и стенки 

сосуда 

Формула для расчета давления 

на дно и стенки сосуда. Реше-

ние качественных, количе-

ственных и эксперименталь-

ных задач 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

Выводят формулу  

давления внутри 

жидкости, приводят 

примеры, свидетель-

ствующие об увели-

чении давления на 

глубине 

Выделяют количе-

ственные характе-

ристики объектов, 

заданные словами 

Принимают и со-

храняют познава-

тельную цель, четко 

выполняют требо-

вания познаватель-

ной задачи 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

§40, учить 

формулы 

упр.17  

задание 

(с.119) 

доклад «Дав-

ление на дне 

морей и океа-

нов. Исследо-

вание мор-

ских глу-

бин»(с. 120) 

38 6 Сообщающиеся 

сосуды 

Сообщающиеся сосуды. Од-

нородные и разнородные жид-

кости в сообщающихся сосу-

дах. Фонтаны. Шлюзы. Си-

стемы водоснабжения 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Приводят примеры 

устройств с исполь-

зованием сообщаю-

щихся сосудов, объ-

ясняют принцип их 

действия 

 

Выражают смысл 

ситуации различ-

ными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Вносят коррективы 

и дополнения в со-

ставленные планы 

внеурочной дея-

тельности 

Умеют представ-

лять конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Vd-

INFOUROK 

презентация 

к уроку 

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

§41,  

упр.18 (с.122-

124) 

 задание 

(с.124) 

39 7 Решение задач 

по теме : 

«Давление га-

зов, жидкостей 

и твердых тел» 

Давление. Твердых тел, жид-

костей, газов. Закон Паскаля.  

Контроль Демонстрируют 

умение решать зада-

чи по теме "Давле-

ние твердых тел, 

жидкостей и газов" 

Выбирают наиболее 

эффективные спо-

собы решения зада-

чи в зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат 

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической 

или иной дея-

 Домашняя  

КР 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

тельности 

40 8 Контрольная 

работа№ 3 

 по теме: 

 "Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов" 

Давление. Твердых тел, жид-

костей, газов. Закон Паскаля.  

Контроль Демонстрируют 

умение решать зада-

чи по теме "Давле-

ние твердых тел, 

жидкостей и газов" 

Выбирают наиболее 

эффективные спо-

собы решения зада-

чи в зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат 

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

 Творческий 

проект: «Из-

готовление 

модели фон-

тана, поилки 

для птиц» 

41 9 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Способы определения массы и 

веса воздуха. Строение атмо-

сферы. Явления, доказываю-

щие существование атмосфер-

ного давления 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Предлагают способы 

взвешивания возду-

ха. Объясняют при-

чины существования 

атмосферы и меха-

низм возникновения 

атмосферного дав-

ления 

Извлекают необхо-

димую информацию 

из  текстов различ-

ных жанров. Выде-

ляют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и ча-

стей 

 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

Vd-

INFOUROK 

презентация 

к уроку 

 

§42,43  

упр.19-20 

задание 

(с.126) 

42 10 Измерение ат-

мосферного 

давления. Опыт 

Торричелли.  

Барометр-

анеройд.   

Способы измерения атмо-

сферного давления. Опыт 

Торричелли. Ртутный баро-

метр. Барометр-анероид. Ат-

мосферное давление на раз-

личных высотах 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Объясняют устрой-

ство и принцип дей-

ствия жидкостных и 

безжидкостных ба-

рометров, причину 

зависимости давле-

ния от высоты 

Анализируют объ-

екты, выделяя су-

щественные и не-

существенные при-

знаки. Строят логи-

ческие цепи рас-

суждений 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

Vd-

INFOUROK 

CD-физика 

7-11 

 

§44-45 отв. 

вопр. устно 

упр.21-22 

задание 

(с.132) 

43 11 Атмосферное 

давление на 

различных 

 высотах. 

Манометры. 

Методы измерения давления. 

Устройство и принцип дей-

ствия жидкостных и металли-

ческих манометров. Способы 

градуировки манометров   

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Сравнивают устрой-

ство барометра-

анероида и металли-

ческого манометра. 

Предлагают методы 

градуировки 

Анализируют объ-

екты, выделяя су-

щественные и не-

существенные при-

знаки. Строят логи-

ческие цепи рас-

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической 

презентация 

к уроку 

Опыт с 

ЦФЛ 

 

§46- 47  

упр.23  

задание 

(с.137) 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

суждений 

 

или иной дея-

тельности 

44 12 Поршневой 

жидкостный 

насос.  

Гидравличе-

ский пресс. 

Гидравлические машины 

(устройства):  пресс, домкрат, 

усилитель, поршневой насос, 

их устройство, принцип дей-

ствия и области применения 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Формулируют опре-

деление гидравличе-

ской машины. При-

водят примеры гид-

равлических 

устройств, объясня-

ют их принцип дей-

ствия 

Анализируют объ-

екты, выделяя су-

щественные и не-

существенные при-

знаки. Строят логи-

ческие цепи рас-

суждений 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Vd-

INFOUROK 

CD-физика 

7-11 

 

§48,49,  

Пересказ 

упр.24-25 

45 13 Действие жид-

кости и газа на 

погруженное в 

них тело.  

Самостоя-

тельная рабо-

та по теме: 

«Атмосферное 

давление» 

Причины возникновения вы-

талкивающей силы. Природа 

выталкивающей силы 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Доказывают, осно-

вываясь на законе 

Паскаля, существо-

вание выталкиваю-

щей силы, приводят 

примеры и  учатся 

использовать приоб-

ретенные знания и 

умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной  

Обнаруживают су-

ществование вытал-

кивающей силы, 

выводят формулу 

для ее вычисления, 

предлагают способы 

измерения Выделя-

ют и формулируют 

проблему. Устанав-

ливают причинно-

следственные связи. 

Выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную струк-

туру 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в груп-

пе. Умеют слу-

шать и слышать 

друг друга. Ин-

тересуются чу-

жим мнением и 

высказывают 

свое 

презентация 

к уроку 

 

§50, отв. вопр. 

устно 

Подгот.  

ЛР № 10 

(с.211) 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

46 

 

14 

 
Архимедова 

сила 

Лабораторная 

работа № 10 
"Определение 

выталкиваю-

щей силы, дей-

ствующей на 

погруженное 

 в жидкость те-

ло" 

Выталкивающая сила, вычис-

ление и способы  измерения. 

Закон Архимеда. 

Лабораторная работа № 10 

 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Обнаруживают су-

ществование вытал-

кивающей силы, 

выводят формулу 

для ее вычисления, 

предлагают способы 

измерения 

Опытным путем об-

наруживают вытал-

кивающее действие 

жидкости на погру-

женное в нее тело; 

определяют вытал-

кивающую силу 

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную струк-

туру задачи 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравни-

вают свой способ с 

эталоном. Понима-

ют причины рас-

хождений. 

 

Работают в груп-

пе. Умеют слу-

шать и слышать 

друг друга. Ин-

тересуются чу-

жим мнением и 

высказывают 

свое 

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

§51, отв. вопр. 

устно; 

упр.26(с.150) 

Подгот.  

ЛР № 11 

(с.212) 

 

47 15 Плавание тел. 

Лабораторная 

работа № 11 

"Выяснение 

условий плава-

ния тел в жид-

кости" 

Условия плавания тел.  

Лабораторная работа № 11 

 

 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Исследуют и форму-

лируют условия 

плавания тел 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Учатся действо-

вать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать 

свои действия 

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

§52, упр.27 

задание  

(с. 155) 

Доклад «Ле-

генда об Ар-

химеде» 

(с.151) 

48 16 Плавание су-

дов. Воздухо-

плавание. 

Физические основы плавания 

судов и воздухоплавания. 

Водный и воздушный транс-

порт. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Объясняют условия 

плавания судов; 

приводят примеры 

из жизни плавания и 

воздухоплавания; 

объясняют измене-

ние осадки судна 

Анализируют усло-

вия и требования 

задачи.  Выражают 

структуру задачи 

разными средства-

ми, выбирают 

обобщенные страте-

гии решения  

Осознают качество 

и уровень усвоения 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравни-

вают свой способ 

действия с этало-

ном 

 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Vd-

INFOUROK 

презентация 

к уроку 

CD-физика 

7-11 

§53,54,  

упр.28-29 

задание 

(с.157) 

49 17 Решение задач 

по теме: 

 «Архимедова 

Выталкивающая сила, вычис-

ление и способы  измерения. 

Закон Архимеда. Физические 

основы плавания судов и воз-

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

Делают сообщения 

из истории развития 

судоходства и судо-

строения. Решают 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат  

Осознают качество 

Общаются и вза-

имодействуют с 

партнерами по 

совместной дея-

 С.161- учить 

Итоги главы 

Проверь себя 

(с. 162-163) 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

сила. Условия 

плавания тел» 

духоплавания.  

 

СУД  задачи творческого и поис-

кового характера.  

 

 

и уровень усвоения тельности или 

обмену инфор-

мацией 

Домашняя 

КР 

50 18 Контрольная 

работа№ 4  

 по теме: 

"Архимедова 

сила. Плавание 

тел" 

Давление. Атмосферное дав-

ление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Условия плавания 

тел 

Контроль Демонстрируют 

умение решать зада-

чи по теме " Архи-

медова сила. Плава-

ние тел " 

Выбирают наиболее 

эффективные спо-

собы решения зада-

чи в зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат 

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

 Работа над 

творческим 

проектом 

«Выталкива-

ющая сила» 

Личностные результаты освоения темы: устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; готовность к равно-

правному сотрудничеству; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; позитивная моральная самооценка; знание основных принципов и пра-

вил отношения к природе, правил поведения в чрезвычайных ситуациях; убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования до-

стижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как элементу общечеловече-

ской культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

  

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 
51 1 Механическая 

работа. Едини-

цы работы. 

Работа. Механическая работа. 

Единицы работы. Вычисление 

механической работы 

Решение учебной 

задачи - поиск и от-

крытие нового спо-

соба действия 

Измеряют работу 

силы тяжести, силы 

трения 

Выделяют и форму-

лируют познава-

тельную цель. Стро-

ят логические цепи 

рассуждений 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено, и 

того, что еще неиз-

вестно 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недо-

стающую ин-

формацию 

Vd-

INFOUROK 

презентация 

к уроку 

CD-физика 

7-11 

§55,  

упр.30 

задание  

(с.167) 

52 2 Мощность. 

Единицы мощ-

ности. 

Мощность. Единицы мощно-

сти. Вычисление мощности 

Решение учебной 

задачи - поиск и от-

крытие нового спо-

соба действия 

Измеряют мощность Умеют заменять 

термины определе-

ниями. Устанавли-

вают причинно-

следственные связи 

Самостоятельно 

формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недо-

стающую ин-

формацию 

презентация 

к уроку 

 

§56, упр.31 

задание  

(с. 171) 

53 3 Простые меха- Механизм. Простые механиз-

мы. Рычаг и наклонная плос-

Решение частных 

задач - осмысление, 

Предлагают способы 

облегчения работы, 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

Самостоятельно 

формулируют по-

Обмениваются 

знаниями между 

Набор лабо-

раторного 

§57,58,  

пересказ 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

низмы. Рычаг. 

Равновесие сил 

на рычаге. 

кость. Равновесие сил конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

требующей приме-

нения большой силы 

или выносливости 

зрения целого и ча-

стей 

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений 

 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

54 4 Момент силы. 

Рычаги в тех-

нике, быту, и 

природе. 

Плечо силы. Момент силы.  Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Изучают условия 

равновесия рычага 

Выбирают знаково-

символические 

средства для по-

строения модели 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного дей-

ствия 

Vd-

INFOUROK 

 

§59,60. 

Упр.32 

(с. 180-181) 

Подгот. 

 ЛР № 12 

(с.214) 

55 5 Лабораторная 

работа № 12 

 "Выяснение 

условия равно-

весия рычага" 

Лабораторная работа № 12 

 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Выясняют условие 

равновесия рычага, 

делают выводы на 

основе эксперимен-

тальных данных, 

работают в группе и 

записывают резуль-

таты в виде таблицы. 

Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового харак-

тера. Анализируют 

различия и причины 

их появления при 

сравнении с этало-

ном 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравни-

вают его с эталоном 

Учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать в группе: 

распределяют 

функции и обя-

занности в соот-

ветствии с по-

ставленными 

задачами и инди-

видуальными 

возможностями. 

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

Творческая 

работа «До-

машние про-

стые меха-

низмы» 

 

56 6 Применение  

правила равно-

весия рычага к 

блоку. «Золо-

тое правило" 

механики. 

Блоки. Подвижные и непо-

движные блоки. Полиспасты. 

Использование простых меха-

низмов. Равенство работ, "зо-

лотое правило" механики 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД.  Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают условия 

равновесия подвиж-

ных и неподвижных 

блоков, предлагают 

способы их исполь-

зования, приводят 

примеры примене-

ния Вычисляют ра-

боту, выполняемую 

с помощью меха-

низмов, определяют 

«выигрыш» 

Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки. Умеют 

выводить следствия 

из имеющихся в 

условии задачи дан-

ных 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, об-

наруживают откло-

нения и отличия 

Формулируют по-

знавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного дей-

ствия Описывают 

содержание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной дея-

Vd-

INFOUROK 

презентация 

к уроку 

 

§61,62. 

Упр.33 

задание 

(с.185) 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

тельности 

57 7 Центр тяжести 

тела. Условия 

равновесия тел  

 

Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел  

  

 

Решение учебной 

задачи - поиск и от-

крытие нового спо-

соба действия 

Находить центр тя-

жести плоского тела; 

работать с текстом 

Устанавливать вид 

равновесия по изме-

нению положения 

центра тяжести тела 

Анализируют ре-

зультаты опытов по 

нахождению центра 

тяжести плоского 

тела и делают выво-

ды 

Учатся устанавли-

вать вид равновесия 

по изменению по-

ложения центра 

тяжести тела;  при-

водят примеры раз-

личных видов рав-

новесия, встречаю-

щихся в быту 

 презентация 

к уроку 

 

§ 63, 64 отв. 

вопр. устно; 

Подгот.  

ЛР № 13  

(с листка) 

 

58  8 Лабораторная 

работа №  13 
«Определение 

центра тяжести 

плоской пла-

стины» 

Определение центра тяжести 

плоской пластины. 

Лабораторная работа № 13 

Решение учебной 

задачи - поиск и от-

крытие нового спо-

соба действия 

Находить центр тя-

жести плоского тела; 

работать с текстом 

Устанавливать вид 

равновесия по изме-

нению положения 

центра тяжести тела 

Анализируют ре-

зультаты опытов по 

нахождению центра 

тяжести плоского 

тела и делают выво-

ды 

Учатся устанавли-

вать вид равновесия 

по изменению по-

ложения центра 

тяжести тела;  при-

водят примеры раз-

личных видов рав-

новесия, встречаю-

щихся в быту 

 Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

повторить 

§ 63, 64 

задание 

(с.188) 

59 9 Коэффициент 

полезного  

действия  

механизма. 

Коэффициент полезного дей-

ствия. КПД наклонной плос-

кости,  блока, полиспаста  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Измеряют КПД 

наклонной плоско-

сти. Вычисляют 

КПД простых меха-

низмов  

Анализируют объ-

ект, выделяя суще-

ственные и несуще-

ственные признаки 

Принимают и со-

храняют познава-

тельную цель при 

выполнении учеб-

ных действия 

Работают в груп-

пе, устанавлива-

ют рабочие от-

ношения, учатся 

эффективно со-

трудничать 

CD-физика 

7-11 

 

§ 65 пересказ 

Подгот.  

ЛР № 14 

(с.215)  

60 10 Лабораторная 

работа № 14 

«Определение 

КПД при подъ-

еме тела по 

наклонной 

плоскости» 

Лабораторная работа № 14 Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Измеряют КПД 

наклонной плоско-

сти. Вычисляют 

КПД наклонной 

плоскости 

Анализируют объ-

ект, выделяя суще-

ственные и несуще-

ственные признаки 

Принимают и со-

храняют познава-

тельную цель при 

выполнении учеб-

ных действий 

Работают в груп-

пе, устанавлива-

ют рабочие от-

ношения, учатся 

эффективно со-

трудничать 

Набор лабо-

раторного 

оборудова-

ния «Меха-

ника» 

 

Рассказ о про-

стых меха-

низмах 

61 11 Энергия.  

Кинетическая и 

потенциальная 

Энергия. Единицы измерения 

энергии. Кинетическая и по-

тенциальная энергия. Форму-

лы для вычисления энергии 

 Вычисляют энергию 

тела 

Выделяют количе-

ственные характе-

ристики объектов, 

заданные словами 

Принимают и со-

храняют познава-

тельную цель при 

выполнении учеб-

Вступают в диа-

лог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении про-

Опыт с 

ЦФЛ 

 

§66,67. 

Упр.34(с.197) 

Доклад 

«Энергия 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

энергия. ных действий блем, учатся вла-

деть монологиче-

ской и диалоги-

ческой формами 

речи 

Vd-

INFOUROK 

 

движущейся 

воды и ветра. 

Гидравличе-

ские и ветря-

ные двигате-

ли» (с.200) 

62 12 Превращения 

одного вида 

механической 

энергии 

 в другой 

Превращение одного вида ме-

ханической энергии в другой. 

Работа - мера изменения энер-

гии. Закон сохранения энергии 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Сравнивают измене-

ния кинетической и 

потенциальной энер-

гии тела при движе-

нии 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, и 

того, что еще неиз-

вестно 

Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

дискуссии и ар-

гументации сво-

ей позиции  

презентация 

к уроку 

 

§68. Упр.35 

63 13 Решение задач 

по теме: 

 "Работа и 

мощность. 

Энергия" 

Вычисление кинетической, 

потенциальной и полной ме-

ханической энергии тела. 

Определение совершенной 

работы и мощности 

Комплексное при-

менение ЗУН и СУД 

Измеряют совер-

шенную работу, вы-

числяют мощность, 

КПД и изменение 

механической энер-

гии тела 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зре-

ния их рациональ-

ности и экономич-

ности 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию, осознают ка-

чество и уровень 

усвоения 

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния, учатся эф-

фективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 с.201 – учить 

Итоги главы, 

Проверь себя 

(с.201-202) 

Домашняя 

К.Р. 

64 14 Контрольная 

работа № 5  

 по теме:  

"Работа.  

Мощность. 

Энергия" 

Простые механизмы. Кинети-

ческая, потенциальная и пол-

ная механическая энергия. 

Механическая работа и мощ-

ность.  КПД 

Контроль Демонстрируют 

умение решать зада-

чи по теме "Работа и 

мощность. Энергия" 

Выбирают наиболее 

эффективные спо-

собы решения зада-

чи в зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат. Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения 

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

 нет 

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости использования достижений науки и технологий для дальней-

шего развития человеческого общества; уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобре-

тении новых знаний и практических умений; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения; знание 

основных принципов и правил отношения к природе, правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

Рефлексивная фаза  

 Обобщающее повторение  (6 ч) 

65 1 Физика и мир, 

в котором мы 

живем 

Первоначальные сведения о 

строении вещества. Движение 

и взаимодействие. Силы 

Обобщение и систе-

матизация знаний. 

Контроль и коррек-

Работают с "картой 

знаний". Обсуждают 

задачи, для решения 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

Проявляют ува-

жительное отно-

шение к партне-

презентация 

к уроку 

Введение. 

Главы 1,2 

тест 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

ция которых требуется 

комплексное приме-

нение усвоенных 

ЗУН и СУД 

решении проблем 

творческого и поис-

кового характера 

подлежит усвое-

нию, осознают ка-

чество и уровень 

усвоения 

рам, внимание к 

личности друго-

го, адекватное 

межличностное 

восприятие 

 

66 2 Физика и мир, 

в котором мы 

живем 

 Давление твердых тел, жид-

костей и газов. Энергия. Рабо-

та. Мощность 

Обобщение и систе-

матизация знаний. 

Контроль и коррек-

ция 

Работают с "картой 

знаний". Обсуждают 

задачи, для решения 

которых требуется 

комплексное приме-

нение усвоенных 

ЗУН и СУД 

Проводят анализ 

способов решения 

задач с точки зрения 

их рациональности 

и экономичности. 

Структурируют 

знания 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих дей-

ствий в случае рас-

хождения эталона, 

реального действия 

и его продукта 

Проявляют го-

товность адек-

ватно реагиро-

вать на нужды 

других, оказы-

вать помощь и 

эмоциональную 

поддержку парт-

нерам 

Опыт с 

ЦФЛ 

 

Главы 3,4 

тест 

67 3 Итоговая  

контрольная 

работа за курс 

физики  

7 класса 

Первоначальные сведения о 

строении вещества. Движение 

и взаимодействие. Силы.  

Давление твердых тел, жидко-

стей и газов. Энергия. Работа. 

Мощность 

Контроль Демонстрируют 

умение решать зада-

чи базового и повы-

шенного уровня 

сложности 

Умеют выводить 

следствия из имею-

щихся в условии 

задачи данных. Вы-

бирают наиболее 

эффективные спо-

собы решения задач 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат. Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения 

Описывают со-

держание совер-

шаемых действий 

с целью ориенти-

ровки предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

 

 

 Составить фи-

зический крос-

сворд, презен-

тации. 

68 4 "Я знаю, я могу..." 

Презентация 

творческих 

 проектов 

 

Движение и взаимодействие. 

Силы.  Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. Энергия. 

Работа. Мощность 

Развернутое оцени-

вание – самокон-

троль и самооценка 

Оценивают достиг-

нутые результаты. 

Определяют причи-

ны успехов и неудач 

Осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письмен-

ной форме 

Выделяют и осо-

знают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвое-

нию, осознают ка-

чество и уровень 

усвоения 

 

Используют 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и побуж-

дений 

 Презентации, 

проекты 

69 5 "Я знаю, я могу..." 

Презентация 

творческих  

проектов 

 

Движение и взаимодействие. 

Силы.  Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. Энергия. 

Работа. Мощность 

Развернутое оцени-

вание - обществен-

ный смотр знаний 

Демонстрируют ре-

зультаты проектной 

деятельности (до-

клады, сообщения, 

презентации, твор-

ческие отчеты) 

Осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письмен-

ной форме 

Оценивают  до-

стигнутый  резуль-

тат. Осознают каче-

ство и уровень 

усвоения 

Придерживаются 

морально-

этических и пси-

хологических 

принципов об-

щения и сотруд-

 Презентации, 

проекты 
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№ п/п Тема урока 
Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Характеристика 

основных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Демонстра-

ции 

Дом. 

задание 

ничества 

70 6 Итоговый урок         

Личностные результаты освоения темы: сформированность  познавательных интересов, интеллектуальных способностей учащихся; убежденность в возможности позна-

ния природы, в необходимости  разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважение к творцам науки и 

техники; отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; формирование ценност-

ных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче-

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

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

ление физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми приме-

рами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а так-

же с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требовани-

ям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без приме-

нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не бо-

лее двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущ-

ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного мате-

риала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием го-

товых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негру-

бых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соот-

ветствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставлен-

ных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допу-

щении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошиб-

ками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режи-

мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требо-

ваниями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 
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Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в хо-

де проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения про-

водились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил без-

опасного труда. 

 

Перечень ошибок 

 

I. Грубые ошибки 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

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

правильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показываю-

щие 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 показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой отве-

та 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.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

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

реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. 4-е издание - М.: Дрофа,  

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Про-

свещение, 2011 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013.  

5. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

6. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Аст-

рель; Владимир ВКТ, 2011 

7. Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. (Ка-

сьянов В.А., Дмитриева А.Ф.). 

Интернет ресурсы 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о фи-

зике 

Энциклопедии, библиотеки, 

СМИ, вузы, научные органи-

зации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные обу-

чающие про-

граммы по физи-

ке 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по физи-

ке 

Виртуальные лабораторные 

работы. Виртуальные демон-

страции экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физи-

ческих процес-

сов 

Трехмерные анимации и ви-

зуализация по физике, со-

провождаются теоретиче-

скими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая эн-

циклопедия 

Справочное издание, содер-

жащее сведения по всем об-

ластям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
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