


 

2 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа составлена на основе: 

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - РФ)» 

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения России от  31 мая 2021 г. №287; 

● Рабочих программ по физике для 7-9 классов, составленных в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного (общего) образования и ориентированных на работу по линии учебников А. В. Перышкина, Е. М. Гутник ("Физика. 7-9 классы. Рабочие программы по 

учебникам А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. ФГОС" М.: Дрофа, 2019). 

● Учебного плана школы ТТИШБ Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

 

Программа а рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год, из них на итоговое повторение (резерв) 4 часа . Контрольных работ – 5. 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии 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 точным 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. Построением теоретических моделей физика дает объяснение 

наблюдаемых явлений, формулирует 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 она является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике 

необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике 

приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

1. развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

2. понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

3. формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• 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, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
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• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение физики в основной школе отводит в 7 классе 2 учебных часа в неделю , 68 часов в год. 

В ходе изучения курса физики в 7 классе приоритетами являются: 

Познавательная деятельность: 

✔ использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

✔ формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

✔ приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

✔ владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

✔ использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

✔ владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

✔ организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

Личностные результаты:  

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

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

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

культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

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

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

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

Метапредметные результаты:  
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• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

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

• 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 проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

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

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

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

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

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

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

убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:   

• 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 измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты 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, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

При изучении курса физики ученик научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  



 

5 
 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить  опыты  по  исследованию  физических  явлений  или  физических  свойств  тел  без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  проводить опыт и формулировать 

выводы.  

• Понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила,  температура,  атмосферное  давление,  

влажность  воздуха,  напряжение,  сила  тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения 

и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

• Проводить исследование зависимостей физических  величин  с  использованием  прямых измерений:  при  этом  конструировать  установку,  

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений  

 Собирать экспериментальную  установку,  следуя предложенной инструкции,  вычислять значение  величины  и  анализировать  

полученные  результаты  с  учетом  заданной  точности измерений;  

• Анализировать ситуации  практико-ориентированного характера, узнавать  в  них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;  

• Понимать  принципы  действия машин, приборов и технических  устройств,  условия  их безопасного использования в повседневной жизни;  

• Использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную  литературу  о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни;  

• использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  

выводов  на  основе  эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать  точность  измерения  физических  величин  по  величине  их  относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием  различных  способов  измерения  

физических  величин,  выбирать  средства измерения  с учетом  необходимой  точности  измерений,  обосновывать  выбор  способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах  массовой  информации,  критически  

оценивать  полученную  информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Литература для учащихся (основная): 
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1. Учебник. Физика 7 класс. А.В, Перышкин., М.: Дрофа, 2019 

2. Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 классы. М.: Экзамен, 2019 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики 7 класса ученик должен  

знать/понимать: 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом, атомное ядро; 

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

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии. 

 

уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления, температуры; 

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

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

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

I. ФИЗИКА И ЕЕ РОЛЬ В ПОЗНАНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА (8 Ч) 
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Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника.  

Демонстрации и опыты: 

• Измерение размеров тел. 

• Измерение расстояний. 

• Измерение времени между ударами пульса 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 

№2. Определение объема твердого тела 

№3. Измерение размеров малых тел 

II. ПЕРОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА. (6 часов.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

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

Демонстрации и опыты: 

• Диффузия в растворах и газах. 

• Модель хаотического движения молекул в газе. 

• Модель броуновского движения. 

• Сцепление твердых тел. 

• Демонстрация образцов кристаллических тел. 

• Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. (23 часа) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равномерное и 

неравномерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 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 сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

Демонстрации и опыты: 

• Равномерное прямолинейное движение. 

• Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

• Измерение скорости равномерного движения. 

• Явление инерции. 
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• Измерение силы. 

• Определение коэффициента трения скольжения. 

• Определение жесткости пружины. 

• Сложение сил, направленных по одной прямой. 

• Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости массы от объема (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости деформации пружины от приложенной силы (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 4 Измерение массы тела на рычажных весах 

№5. Определение плотности тела 

№6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№7. Исследование силы трения скольжения 

IV.ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (14 часов) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации и опыты: 

• Барометр. 

• Измерение атмосферного давления. 

• Опыт с шаром Паскаля. 

• Гидравлический пресс. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

  № 8 Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело 

V. Работа и мощность. Энергия. (13 часов.) 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Демонстрации и опыты: 

• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

• Определение момента силы. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела 
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Фронтальная лабораторная работа: 

№9. Проверка условия равновесия рычага. 

VI. ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Занятия проводятся в кабинете, оснащенном компьютером. 

Для проведения демонстрационного эксперимента и лабораторных работ используется стандартный набор физического оборудования 

входящего в оснащение кабинета физики: 

Измерительные приборы: весы с разновесами, динамометр, мензурка. Кристаллические и аморфные тела, линзы дробь, мерная лента. Мини-

лаборатория по механике. Мини-лаборатория по тепловым и электромагнитным явлениям.   
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тема урока Основное 

содержание 

Планируемые результаты обучения Вид контроля Д/з 

Предметные Метапредметные  Личностные 

 

 Физика и ее роль в познании окружающего мира (8ч)    

1 Что изучает 

физика 

Предмет физики. 

Физические 

явления. 

Знать/ понимать  

смысл понятия: физика, явление; 

Уметь  

отличать виды физических явлений 

друг от друга 

 Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

различных формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование 

убежденности в 

возможности познания 

природы 

Фронтальный 

опрос 

§1-2 

2 Некоторые 

физические 

термины. 

Наблюдения 

и опыты 

Материя, 

вещество, поле. 

Наблюдение, 

опыт 

эксперимент. 

Знать/ понимать  

смысл понятий: физика, физическое 

тело, материя, вещество, 

эксперимент, гипотеза 

Уметь  

. Понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, 

овладение навыками объяснения 

известных фактов и 

Формирование 

познавательных 

интересов 

Фронтальный 

опрос 

§3 
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отличать вещество от явления и 

физического тела. 

выдвигать гипотезы и делать 

выводы, узнавать простейшие 

измерительные приборы и называть 

область их применения 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

3 Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин. 

Физическая 

величина, цена 

деления шкалы, 

погрешность 

Знать/ понимать   

смысл понятий: цена деления, 

погрешность, 

эталон, единицы измерения 

Уметь  

производить перевод единиц 

измерения из одних в другие. 

представлять результаты измерений 

в единицах СИ. 

 Формирование компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных технологий,  

Формирование 

познавательных 

интересов 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода;  

• формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

Самостоятельная 

работа 

§4-5 

4 Точность и 

погрешность 

Лабораторна

я работа. 
Определение 

цены деления 

шкалы 

измерительно

го прибора 

Физическая 

величина, цена 

деления шкалы, 

погрешность 

измерения, 

физические 

приборы. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: цена деления, 

десятичные приставки . 

Уметь 

определять цену деления прибора; 

производить измерение длины , 

решать задачи на определение цены 

деления измерительного прибора и 

перевод единиц измерения 

физических величин; 

выражать результаты вычислений в 

единицах СИ 

 Формирование умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений. 

Лабораторная 

работа 

 

5 Лабораторн

ая работа. 

Определени

Физическая 

величина, цена 

деления шкалы, 

погрешность 

Знать/ понимать смысл понятий: 

цена деления, десятичные приставки 

. 

Уметь 

. Формирование умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

Лаборатор ная 

работа 
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е объема 

твердого 

тела 

измерения, 

физические 

приборы. 

определять цену деления прибора; 

производить измерение объема с 

помощью измерительного 

цилиндра. безопасно и эффективно 

использовать лабораторное 

оборудование; 

адекватно оценивать полученные 

результаты измерений и 

вычислений; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

практических умений. 

6 Лабораторн

ая работа. 

Измерение 

размеров  

малых тел 

Метод рядов. Знать/ понимать 

смысл понятий: физическая 

величина, цена деления, 

погрешность измерения; принцип 

работы измерительных приборов  

Уметь 

определять цену деления прибора; 

производить измерение длины с 

помощью линеек разной цены 

деления. безопасно и эффективно 

использовать лабораторное 

оборудование; 

адекватно оценивать полученные 

результаты измерений и 

вычислений; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

 Формирование умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений. 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода;  

• формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

Лабораторная 

работа 

 

7 Решение 

задач. 

Определение 

цены деления 

пробора. 

Перевод 

Физическая 

величина, цена 

деления шкалы, 

погрешность 

измерения, 

физические 

Знать/ понимать 

смысл понятий: физическая 

величина, цена деления, 

погрешность измерения; 

Уметь 

представлять результаты измерений 

 Формирование убежденности в 

возможности познания природы, 

в необходимости разумного 

использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли 

Самостоятельная 

работа 

§1-5 
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единиц 

измерения. 

Самостоятель

ная 

работа. 

приборы. 

Международная 

система единиц 

с учетом погрешности. 

безопасно и эффективно 

использовать лабораторное 

оборудование; 

общества.  

 

8 Физика и 

техника 

Самостоятель

ная работа. 

История физики. 

Наука и техника. 

Физическая 

картина мира 

Знать/ понимать 

смысл понятий: физическая картина 

мира 

 Формирование убежденности в 

возможности познания природы, 

в необходимости разумного 

использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества. . 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение 

Самостоятельная 

работа 

§1-5 

Первоначальные сведения о строение вещества (6ч)    

9 Строение 

вещества 

Молекулы. 

Молекула, атом. Знать/ понимать 

смысл понятий: молекула 

Уметь: 

приводить примеры опытов, 

доказывающих, что все тела состоят 

из мельчайших частиц, объяснять 

протекание физических процессов 

на основе учения о строении 

вещества. 

 Формирование убежденности в 

возможности познания природы, 

в необходимости разумного 

использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества. 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

Фронтальный 

опрос 

§6 

1

0 

Броуновское 

движение. 

Диффузия в 

газах, 

жидкостях и 

твердых 

Броуновское 

движение, 

диффузия, 

взаимодействие 

частиц вещества 

Знать/ понимать 

смысл понятий: броуновское 

движение, диффузия зависимость 

скорости протекания диффузии от 

температуры и состояния вещества. 

Уметь: 

Формирование убежденности в 

возможности познания природы, 

в необходимости разумного 

использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего 

развития 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

Фронтальный 

опрос 

§7 
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телах. приводить примеры диффузии в 

газах, жидкостях и твердых телах 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

1

1 

Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул 

Взаимодействие 

частиц вещества 

Знать/ понимать 

смысл понятий: взаимное 

притяжение и отталкивание 

молекул,  

Уметь: 

приводить примеры смачивающих и 

несмачивающих поверхность 

жидкостей. Объяснять причины 

смачивания и несмачивания 

жидкостями поверхностей на основе 

учения о взаимодействии частиц 

вещества. 

Формирование убежденности в 

возможности познания природы, 

в необходимости разумного 

использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества. 

Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

Фронтальный 

опрос 

§8 

1

2 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Различие в 

молекулярно

м строении 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

Объем, форма 

тела. Строение 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

Знать/ понимать 

свойства тел находящихся в жидком, 

твердом и газообразном состоянии; 

характер взаимодействия и 

движения частиц твердых, жидких и 

газообразных тел.  

Уметь: 

объяснять физические свойства 

твердых тел, жидкостей и газов на 

основе учения о строении вещества 

 Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

 Формирование убежденности в 

возможности познания природы, 

в необходимости разумного 

использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений 

Фронтальный 

опрос 

§9 
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развития человеческого 

общества. 

1

3 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Строение 

вещества. 

Самостоятель

ная работа 

Диффузия, 

броуновское 

движение, 

взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: броуновское 

движение, диффузия зависимость 

скорости протекания диффузии от 

температуры и состояния вещества. 

свойства тел находящихся в жидком, 

твердом и газообразном состоянии, 
характер взаимодействия и 

движения частиц твердых, жидких и 

газообразных тел.  

Уметь: 

производить перевод физических 

величин из одних единиц в другие, 

приводить примеры диффузии в 

газах, жидкостях и твердых телах, 

объяснять причины броуновского 

движения и диффузии. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование целостной 

картины мира, представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы. 

Формирование умения  выбирать 

эффективные способы решения 

задач 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода;  

• формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

Самостоятельная 

работа 

§6-9 

1

4 

Контрольная 

работа. 

Строение 

вещества. 

Десятичные 

приставки. 

Диффузия, 

броуновское 

движение, 

взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: броуновское 

движение, диффузия зависимость 

скорости протекания диффузии от 

температуры и состояния вещества. 

свойства тел находящихся в жидком, 

твердом и газообразном состоянии, 

характер взаимодействия и 

движения частиц твердых, жидких и 

газообразных тел.  

Уметь: 

производить перевод физических 

величин из одних единиц в другие, 

приводить примеры диффузии в 

газах, жидкостях и твердых телах, 

объяснять причины броуновского 

движения и диффузии. 

Овладение навыками 

самостоятельной организации 

учебной деятельности. 

Формирование умения выбирать 

эффективные способы решения 

задач. Формирование умения 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результатов. 

 Формирование ценностного 

отношения к результатам 

обучения, ответственного 

отношения к учению. 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений 

Контрольная 

работа 

 

 Взаимодействие тел (23ч)    

1 Механическо Путь, Знать/ понимать Развитие самостоятельности в Мотивация Фронтальный Опре
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5 е движение. 

Равномерное 

и 

неравномерн

ое 

движение. 

траектория, 

равномерное и 

неравномерное 

механическое 

движение, тело 

отсчета, 

относительность 

движения, 

материальная 

точка 

смысл понятий: механическое 

движение, траектория, равномерное 

прямолинейное движение, тело 

отсчета, относительность движения, 

материальная точка. 

смысл физических величин: путь. 

Уметь: 

Объяснять причины различного вида 

траектории от выбора тела отсчета. 

приобретении новых знаний и 

практических умений, 

формирование готовности и 

способности к 

саморазвитию. Овладение 

навыками самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли. 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода;  

• формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

опрос деле

ния 

§14 

1

6 

Скорость. 

Единицы 

скорости. 

Скорость, путь, 

время, скалярная 

величина, 

векторная 

величина. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: вектор, скаляр. 

смысл физических величин: 

скорость. 

Уметь: 

производить расчет скорости 

прямолинейного равномерного 

движения тела., строить график 

скорости и пути тела движущегося 

равномерно и 

прямолинейно. 

 Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений 

Физический 

диктант по 

терминам 

Фор

мул

ы 

§15-

16 

1

7 

Расчет пути и 

времени 

движения. 

График 

скорости, 

скорость, путь, 

время. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: график, 

механическое движение, траектория, 

равномерное прямолинейное 

движение, тело отсчета, 

относительность движения, 

материальная точка. 

смысл физических величин: 

скорость, путь 

Уметь: 

производить расчет скорости 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки; ценностного отношения 

друг к другу, учителю, 

ответственного отношения к 

учению. 

. Формирование целостной 

картины мира, представлений о 

закономерной связи и 

• формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

Самостоятельная 

работа 

Упр.

3 
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прямолинейного равномерного 

движения тела. 

строить график скорости и пути 

тела, движущегося равномерно и 

прямолинейно. 

считывать информацию 

представленную графически. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

познаваемости явлений природы. 

1

8 

Решение 

задач. График 

скорости и 

пути. 

График 

скорости, 

скорость, путь, 

время 

Средняя 

скорость, путь, 

время, 

ускорение 

Знать/ понимать 

смысл понятий: равнопеременное 

движение. смысл физических 

величин: средняя скорость, 

ускорение.  

Уметь: 

производить расчет средней 

скорости прямолинейного 

неравномерного движения тела. 

строить график скорости и пути 

тела, движущегося равномерно и 

прямолинейно, график скорости 

тела, движущегося равноускорено. 

считывать информацию 

представленную графически. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

 Развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений, формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию. 

Овладение навыками 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

 

Фронтальный 

опрос 

Упр.

4 

§17 

1

9 

Решение 

задач. 

Средняя 

скорость. 

Самостоятель

ная работа 

Средняя 

скорость, путь, 

время, 

ускорение. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: равнопеременное 

движение. смысл физических 

величин: средняя скорость, 

ускорение.  

Уметь: 

производить расчет средней 

скорости прямолинейного 

неравномерного движения тела. 

строить график скорости и пути 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки; ценностного отношения 

друг к другу, учителю, 

ответственного отношения к 

учению. 

Формирование целостной 

картины мира, представлений о 

Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

Самостоятельная 

работа 
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тела, движущегося равномерно и 

прямолинейно, график скорости 

тела, движущегося равноускорено. 

считывать информацию 

представленную графически. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы. 

2

0 

Инерция Инерция Знать/ понимать 

смысл понятий: инерция. 

Уметь: 

объяснять причины изменения 

скорости тела. приводить примеры 

инерции. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений 

Фронтальный 

опрос 

Упр.

5 

§18 

2

1 

Взаимодейств

ие тел. Масса 

тела. 

Единицы 

массы. 

Масса тела, 

понятие 

взаимодействия 

Знать/ понимать смысл понятий: 

взаимодействие тел. 

смысл физических величин: масса. 

Уметь: 

осуществлять перевод единиц 

массы. 

 Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования; приобретение 

опыта применения научных 

методов познания, наблюдения 

физических явлений. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода;  

• формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

Физический 

диктант 

§19 

2

2 
Лабораторн

ая работа. 

Измерение 

массы тела 

на рычажных 

весах. 

Весы. Рычажные 

весы, разновесы. 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: масса. 

принцип работы рычажных весов. 

Уметь 

Определять массу тела с помощью 

рычажных весов, записывать 

результат с учетом погрешности; 

безопасно и эффективно 

 Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений.  

Формирование умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

 формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

Лаборатор ная 

работа 
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использовать лабораторное 

оборудование; 

адекватно оценивать полученные 

результаты измерений и 

вычислений; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

2

3 

Плотность 

вещества 

Плотность 

вещества, масса, 

объем 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: масса, 

плотность. Зависимость величины 

плотности тела от агрегатного 

состояния вещества. 

Уметь: 

производить расчет массы тела по 

его плотности и наоборот. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

 Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос 

§22, 

упр.

7 

2

4 
Лабораторн

ая работа. 

Определени

е плотности    

тела  

 

Измерительный 

цилиндр, цена 

деления, объем, 

масса, 

плотность, 

точность и 

погрешность 

измерений. 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: масса, 

плотность. 

принцип работы измерительных 

приборов Уметь 

Определять массу тела с помощью 

рычажных весов, записывать 

результат с учетом погрешности; 

вычислять плотность тела по его 

массе и объему. определять объем 

тела с помощью измерительного 

цилиндра. 

безопасно и эффективно 

Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений.  

 Формирование умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Лабораторная 

работа 
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использовать лабораторное 

оборудование; 

адекватно оценивать полученные 

результаты измерений и 

вычислений; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей 

2

5 

Решение 

задач. Расчет 

массы тела по 

его 

плотности 

Масса, 

плотность, 

объем. 

Плотность 

сплава/смеси 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: 

плотность, масса,  

Уметь: 

производить расчет  плотности тела 

по его массе и объему 

 

Формирование целостной 

картины мира, представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

ценностного отношения 

друг к другу, учителю, 

ответственного 

отношения к учению. 

 

Самостоятельная 

работа 

§23, 

упр.

8 

2

6 

Решение 

задач. 

Движение, 

взаимодейств

ие, масса. 

Скорость, 

ускорение, 

масса, 

плотность, 

объем, график 

скорости. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: равнопеременное 

движение, механическое движение. 

смысл физических величин: 

плотность, масса, скорость, средняя 

скорость, ускорение. 

 Уметь: 

производить расчет средней 

скорости прямолинейного 

неравномерного движения тела, 

плотности тела по его массе и 

объему, ускорения тела,  строить 

график скорости и пути тела, 

движущегося равномерно и 

прямолинейно, график скорости 

тела, движущегося равноускорено. 

считывать информацию 

представленную графически. 

представлять результат расчетов в 

Формирование целостной 

картины мира, представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

ценностного отношения 

друг к другу, учителю, 

ответственного 

отношения к учению. 

 

Самостоятельная 

работа 
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единицах Международной системы 

единиц СИ. 

2

7 

Контрольная 

работа. 

Движение, 

взаимодейств

ие, масса 

Скорость, 

ускорение, 

масса, 

плотность, 

объем, график 

скорости. 

 

Знать/ понимать 

смысл понятий: равнопеременное 

движение, механическое движение. 

смысл физических величин: 

плотность, масса, скорость, средняя 

скорость, ускорение. 

 Уметь: 

производить расчет средней 

скорости прямолинейного 

неравномерного движения тела, 

плотности тела по его массе и 

объему, ускорения тела,  строить 

график скорости и пути тела, 

движущегося равномерно и 

прямолинейно, график скорости 

тела, движущегося равноускорено. 

считывать информацию 

представленную графически. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

Овладение навыками 

самостоятельной организации 

учебной деятельности. 

Формирование умения выбирать 

эффективные способы решения 

задач. Формирование умения 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результатов.  

 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Контрольная 

работа 

 

2

8 

Сила. 

Явление 

тяготения. 

Сила тяжести 

Сила, векторная 

величина, точка 

приложение 

силы. Сила 

тяжести, 

ускорение 

свободного 

падения, масса 

Знать/ понимать 

смысл понятий: точка приложения 

силы, свободное падение. 

смысл физических величин: сила, 

сила тяжести. направление и точку 

приложения силы тяжести  

Уметь: 

объяснять зависимость результата 

действия силы от ее значения, точки 

приложения и направления, 

зависимость величины силы тяжести 

от массы тела.. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

. Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос 

§ 24, 

упр.

9 
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задачами. 

2

9 

Сила 

упругости. 

Закон 

Гука. 

Деформация, 

сила упругости, 

удлинение, 

коэффициент 

жесткости, закон 

Гука. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: деформация. смысл 

физических величин: сила 

упругости. направление и точку 

приложения силы упругости  

Уметь: 

производить расчет силы упругости 

в соответствие с законом Гука. 

объяснять устройство и принцип 

работы динамометра. представлять 

результат расчетов в единицах 

Международной системы единиц 

СИ. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос 

§ 26 

3

0 

Вес тела. Вес тела, 

невесомость, 

сила тяжести, 

подвес, опора. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: невесомость, 

подвес, опора смысл физических 

величин: вес. направление и точку 

приложения веса тела  

Уметь: 

производить расчет веса тела. 

приводить примеры перегрузки и 

невесомости представлять результат 

расчетов в единицах 

Международной системы единиц 

СИ. 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний и умений; формирование 

умений работать в паре. 

Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования; приобретение 

опыта применения научных 

методов познания, наблюдения 

физических 

явлений. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос 

§ 27 

3

1 

Единицы 

силы. Связь 

между силой 

тяжести и 

массой тела. 

Сила тяжести 

Сила тяжести, 

ускорение 

свободного 

падения, масса, 

всемирное 

тяготение, 

Знать/понимать 

смысл понятий: равнодействующая 

сила. смысл физических величин: 

сила, сила тяжести. 

Уметь: 

производить расчет 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки; ценностного отношения 

друг к другу, учителю, 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

Самостоятельная 

работа 

§ 28, 

упр.

10 
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на других 

планетах. 

Физические 

характеристи

ки планет 

единица 

измерения. 

равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой,, 

расчет силы тяжести. представлять 

результат расчетов в единицах 

Международной системы единиц 

СИ. 

ответственного отношения к 

учению. 

Формирование целостной 

картины мира, представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы. 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

3

2 

Динамометр. 

Лабораторна

я работа. 

Градуирован

ие пружины 

Динамометр, 

цена деления, 

погрешность и 

точность 

измерения. 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: сила 

упругости. принцип работы 

динамометра. 

Уметь 

производить градуировку 

динамометра; определять вес тела с 

помощью шкалы динамометра. 

безопасно и эффективно 

использовать лабораторное 

оборудование; адекватно оценивать 

полученные результаты измерений и 

вычислений; соотносить свои 

действия с планируемыми 

Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

. Формирование умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе 

достижения результата. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Лабораторная 

работа 

 

3

3 

Сложение 

двух сил, 

направленны

х по одной 

прямой. 

Равнодейству

ющая сила 

Равнодействующ

ая сил 

направленных 

по одной прямой 

в одну и в 

противоположн

ы е стороны. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: равнодействующая 

сила, равновесие. 

Уметь: 

производить расчет 

равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний и умений; формирование 

умений работать в паре.  

Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования; приобретение 

опыта применения научных 

методов познания, наблюдения 

физических 

явлений. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос 

§ 30-

31, 

упр. 

12 

3

4 

Сила трения. 

Трение 

покоя. 

Трение, трение 

качения, 

скольжения, 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: сила 

трения. направление и точку 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

Фронтальный 

опрос 

§ 32, 

упр.

13 
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Трение в 

природе и 

технике. 

покоя. приложения силы трения.  

Уметь: 

приводить примеры проявления 

силы трения качения, скольжения, 

покоя объяснять причины 

возникновения трения, зависимость 

величины силы трения от массы тела 

и вида трущихся поверхностей. 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

3

5 
Лабораторн

ая работа. 

Исследован

ие силы 

трения 

скольжения. 

Динамометр, 

цена деления, 

погрешность и 

точность 

измерения. 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: сила 

трения. 

принцип работы измерительных 

приборов Уметь 

определять величину силы трения 

скольжения с помощью 

динамометра.. безопасно и 

эффективно использовать 

лабораторное оборудование; 

адекватно оценивать полученные 

результаты измерений и 

вычислений; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

. Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Формирование умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе 

достижения результата. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Лаборатор ная 

работа 

 

3

6 

Решение 

задач. Силы 

вокруг нас. 

Самостоятель

ная работа 

Коэффициент 

жесткости, закон 

Гука. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: деформация. смысл 

физических величин: сила, сила 

тяжести, сила упругости, 

коэффициент жесткости. 

Уметь: 

производить расчет 

равнодействующей двух сил, 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки; ценностного отношения 

друг к другу, учителю, 

ответственного отношения к 

учению. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

Самостоятельная 

работа 

§ 34 
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направленных по одной прямой, , 

расчет силы тяжести, расчет силы 

упругости. представлять результат 

расчетов в единицах СИ 

Формирование целостной 

картины мира, представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы. 

интересами и 

возможностями;  

 

3

7 

Контрольная 

работа. 

Силы вокруг 

нас. 

Вес тела, 

невесомость, 

сила тяжести, 

подвес, опора. 

Коэффициент 

жесткости, закон 

Гука. Сила 

тяжести, 

ускорение 

свободного 

падения, масса, 

всемирное 

тяготение, 

единица 

измерения 

Знать/ понимать 

смысл понятий: деформация, опора, 

свободное падение. смысл 

физических величин: сила, сила 

тяжести, сила упругости, сила 

трения. 

Уметь: 

производить расчет 

равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой, 

расчет силы тяжести, расчет силы 

упругости. представлять результат 

расчетов в единицах 

Международной системы единиц СИ. 

Овладение навыками 

самостоятельной организации 

учебной деятельности. 

Формирование умения выбирать 

эффективные способы решения 

задач. 

.Формирование умения 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результатов. 

 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Контрольн ая 

работа 

 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (14ч)    

3

8 

Давление. 

Единицы 

давления. 

Способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления 

Давление, 

площадь 

поверхности. 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: 

давление. 

Уметь: 

производить расчет давления 

твердого тела. приводить способы 

увеличения и уменьшения давления 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

. Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронталь ный 

опрос 

§ 35, 

упр.

14 

3

9 

Давление 

газа. 

Давление газа, 

уровень 

Знать/ понимать 

природу давления жидкостей и 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

Фронтальный 

опрос 

§ 37 



 

25 
 

жидкости, 

глубина, столб 

жидкости. 

газов. зависимость давления 

жидкостей от глубины и 

зависимость давления газов от 

температуры 

знаний и умений; формирование 

умений работать в паре. 

Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования; приобретение 

опыта применения научных 

методов познания, наблюдения 

физических явлений. 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

4

0 

Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля. 

Давление в 

жидкости и 

газе. 

Закон Паскаля. Знать/ понимать 

смысл понятий: давление жидкостей 

и газов. смысл физических величин: 

давление в жидкостях и газах. 

формулировку закона Паскаля. 

Уметь: 

объяснять проявление закона Паскаля 

в технике и быту. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронталь ный 

опрос 

§ 38, 

упр.

15 

4

1 

Расчет 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда 

Закон Паскаля. Знать/ понимать 

смысл понятий: давление жидкостей 

и газов.. 

Уметь: 

производить расчет давления в 

жидкостях и газах на дно и стенки 

сосуда представлять результат 

расчетов в единицах 

Международной системы единиц 

СИ. 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний и умений; формирование 

умений работать в паре. 

. Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

Физический 

диктант 

§38, 

упр.

16 
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оборудования; приобретение 

опыта применения научных 

методов познания, наблюдения 

физических 

явлений. 

 

4

2 

Решение 

задач. Расчет 

давления на 

дно и стенки 

сосуда. 

Самостоятель

ная работа 

Закон Паскаля, 

давление, 

площадь 

поверхности. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: давление жидкостей 

и газов.. 

Уметь: 

производить расчет давления в 

жидкостях и газах представлять 

результат расчетов в единицах 

Международной системы единиц СИ. 

. Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; 

ценностного отношения друг к 

другу, учителю, ответственного 

отношения к учению. 

Формирование целостной 

картины мира, представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Самостоят ельная 

работа 

§38, 

зада

ние 

1 

4

3 

Сообщающие

ся сосуды 

Сообщающиеся 

сосуды, 

фонтаны, шлюзы, 

водопровод, 

сифон. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: сообщающиеся 

сосуды. Уметь: 

объяснять принцип работы фонтанов, 

шлюзов, водопровода, сифона. 

объяснять расположение уровней 

однородной и неоднородной 

жидкости в сообщающихся сосудах 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний и умений; формирование 

умений работать в паре. 

Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования; приобретение 

опыта применения научных 

методов познания, наблюдения 

физических 

явлений. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос, 

§41, 

упр.

18 

4

4 

Использован

ие давления в 

технических 

устройствах 

Поршневой 

жидкостный 

насос, 

гидравлический 

пресс, трубчатый 

и жидкостный 

манометр, 

Знать/ понимать  

Принцип работы: поршневого 

жидкостного насоса, 

гидравлического пресса, манометра, 

пневматического тормоза. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

Фронтальный  

опрос 

§42, 

упр.

19 
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работа шлюза Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

4

5 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Почему 

существует 

воздушная 

оболочка 

Земли. 

Измерение 

атмосферного 

давления. 

Опыт 

Торричелли 

Вес воздуха. 

Опыт 

Торричелли, 

столб ртути, 

Отто фон Герике, 

ртутный 

барометр. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: вес воздуха. 

Уметь: 

производить расчет атмосферного 

давления в мм.рт. ст. объяснять 

схему опыта Отто фон Герике, 

принцип работы ртутного барометра 

и суть опыта Торричелли. 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний и умений; формирование 

умений работать в паре. 

Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования; приобретение 

опыта применения научных 

методов познания, наблюдения 

физических 

явлений. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный  

опрос 

§42-

43 

4

6 

Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Манометры. 

Ртутный 

барометр, 

анероид, 

нормальное 

давление. 

Знать/ понимать  

Принцип и устройство: ртутного 

барометра, барометра- анероида, 

манометра. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтал ный  

опрос 

§44-

45 



 

28 
 

соответствии с поставленными 

задачами. 

4

7 

Действие 

жидкости и 

газа на 

погруженное 

в них тело. 

Архимедова 

сила. 

Выталкивающая 

сила, 

направление. 

Закон Архимеда, 

плотность, вес 

тела, вес 

жидкости. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: выталкивающая 

сила точку приложения и 

направление выталкивающей силы. 

формулировку закона Архимеда. 

Уметь: 

производить расчет веса тела в 

воздухе и в жидкости. объяснять от 

каких величин зависит 

выталкивающая сила.производить 

расчет выталкивающей силы. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ.  

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний и умений; формирование 

умений работать в паре. 

 Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования; приобретение 

опыта применения научных 

методов познания, наблюдения 

физических явлений. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос, 

§50-

51, 

упр.

26 

4

8 
Лабораторн

ая работа. 

Измерение 

выталкиваю

щей силы, 

действующе

й по 

погруженно

е в жидкость 

тело. 

Выталкивающая 

сила, закон 

Архимеда, 

плотность, 

точность и 

погрешность 

измерений. 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: 

выталкивающая сила. принцип 

работы измерительных приборов  

Уметь 

Определять величину 

выталкивающей силы и ее 

зависимость от объема тела, 

плотности жидкости. безопасно и 

эффективно использовать 

лабораторное оборудование; 

адекватно оценивать полученные 

результаты измерений и 

вычислений; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Формирование умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе 

достижения результата. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Лаборатор 

ная работа 

 

4

9 
Плавание 

тел. 

Плавание 

Условие 

плавания 

тел, воздушный 

шар (аэростат), 

Знать/ понимать 

смысл понятий: плавание тела, 

ватерлиния, осадка корабля смысл 

физических величин: плотность тела, 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

Фронталь- 

ный опрос 

§52, 

упр. 
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судов. 

Воздухоплав

ание. 

дирижабль, 

ватерлиния, 

ареометр. 

плотность жидкости, подъемная 

сила. Уметь: 

объяснять поведение тела, 

погруженного в жидкость на основе 

знаний о его плотности и плотности 

жидкости. производить расчет 

подъемной силы воздушного и 

водного судна. представлять 

результат расчетов в единицах 

Международной системы единиц 

СИ. 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

5

0 
Решение 

задач. Закон 

Архимеда. 

Закон Архимеда, 

выталкивающая 

сила 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: 

давление жидкости и газа, давление 

твердого тела. формулировку закона 

Архимеда. 

Уметь: 

производить расчет веса тела в 

воздухе и в жидкости, давления в 

жидкости и газе, выталкивающей 

силы. объяснять от каких величин 

зависит выталкивающая сила. 

представлять результат расчетов в 

единицах СИ 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки; Л ценностного отношения 

друг к другу, учителю, 

ответственного 

отношения к учению. 

Формирование целостной 

картины мира, представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Самостоятельная  

работа 

Упр 

28 

5

1 

Контрольная 

работа. 

Давление. 

Закон 

Архимеда. 

Закон Архимеда, 

плотность, вес 

тела, вес 

жидкости. 

Сообщающиеся 

сосуды 

Знать/ понимать 

смысл понятий: плавание тела, 

ватерлиния, осадка корабля 

смысл физических величин: 

плотность тела, плотность жидкости, 

подъемная сила. Уметь: 

объяснять поведение тела, 

погруженного в жидкость на основе 

знаний о его плотности и плотности 

жидкости. 

объяснять от каких величин зависит 

выталкивающая сила. 

производить расчет подъемной силы 

Овладение навыками 

самостоятельной организации 

учебной деятельности. 

Формирование умения выбирать 

эффективные способы решения 

задач. Р. Формирование умения 

осуществлять контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результатов. 

 

. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Контрольн ая 

работа 

Упр.

29 
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воздушного и водного судна. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

 Работа, мощность, энергия (13ч)    

5

2 

Механическа

я работа. 

Единицы 

работы. 

Механическая 

работа, сила, 

перемещение, 

значение 

механической 

работы, джоуль, 

джоуль ватт, 

мощность 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: 

механическая работа, мощность 

Уметь: 

объяснять от каких величин зависит 

значение и знак механической 

работы, мощности устройства, 

условия совершения работы, 

производить расчет механической 

работы, мощности 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос 

§55, 

упр.

30 

5

3 

Мощность. 

Единицы 

мощности. 

Рычаг, 

равновесие, 

наклонная 

плоскость, плечо 

рычага, линия 

действия силы. 

Условие 

равновесия 

рычага. 

Выигрыш в силе. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: рычаг, наклонная 

плоскость, выигрыш в силе. смысл 

физических величин: момент сил, 

плечо рычага, ось вращения. 

Уметь: 

определять момент сил. решать 

задачи на применение условия 

равновесия рычага. представлять 

результат расчетов в единицах 

Международной системы единиц 

СИ. 

 Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос 

§56, 

упр.

31 



 

31 
 

5

4 

Рычаги в 

технике, быту 

и природе. 

Решение 

задач. 

Условие 

равновесия 

рычага. 

 

Рычаг, 

равновесие, 

наклонная 

плоскость, плечо 

рычага, линия 

действия силы. 

Знать/ понимать смысл понятий: 

рычаг, наклонная плоскость, 

выигрыш в силе. 

смысл физических величин: момент 

сил, плечо рычага, 

Уметь: 

определять момент сил. 

решать задачи на 

применение условия 

равновесия рычага. 

представлять результат 

расчетов в единицах 

Международной системы 

единиц СИ. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

 §57-

58 

5

5 
Лабораторн

ая работа. 

Проверка 

условия 

равновесия 

рычага. 

Рычаг, 

равновесие, 

условие 

равновесия 

рычага. 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: плечо 

рычага, момент сил. принцип работы 

измерительных приборов  

Уметь 

Производить проверку выполнения 

условия равновесия рычага. 

безопасно и эффективно 

использовать лабораторное 

оборудование; 

адекватно оценивать полученные 

результаты измерений и 

вычислений; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 Формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Лаборатор ная 

работа 

 

5

6 

Применение 

закона 

равновесия 

рычага к 

Подвижный 

блок, 

неподвижный 

блок, выигрыш в 

Знать/ понимать 

смысл понятий: подвижный и 

неподвижный блок. 

Уметь: 

 Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний и умений; формирование 

умений работать в паре. 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

Фронталь ный 

опрос 

§60-

61 
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блоку. 

 

силе, проигрыш 

в пути 

определять величину выигрыша в 

силе в зависимости от количества 

подвижных блоков в конструкции. 

объяснять возможности, которые 

даёт использование подвижного и 

неподвижного блока. решать задачи 

на применение условия равновесия 

рычага. представлять результат 

расчетов в единицах СИ 

 Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования; приобретение 

опыта применения научных 

методов познания, наблюдения 

физических 

явлений. 

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

5

7 

Решение 

задач. 

Простые 

механизмы. 

Самостоятель

ная работа 

Рычаг, 

равновесие, 

условие 

равновесия 

рычага. 

Подвижный 

блок, 

неподвижный 

блок, выигрыш в 

силе, проигрыш 

в пути. 

Знать/ понимать смысл понятий: 

рычаг, наклонная плоскость, 

выигрыш в силе, подвижный и 

неподвижный блок. 

смысл физических величин: момент 

сил, плечо рычага, ось вращения. 

Уметь: 

определять момент сил. решать 

задачи на применение условия 

равновесия рычага. объяснять 

возможности, которые даёт 

использование подвижного и 

неподвижного блока. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки; ценностного отношения 

друг к другу, учителю, 

ответственного отношения к 

учению. 

 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Самостоят ельная 

работа 

§61-

62, 

упр. 

33 

5

8 

«Золотое 

правило» 

механики. 

Центр 

тяжести. 

Условия 

равновесия 

тела. 

Правило 

моментов. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: «золотое правило 

механики» формулировку: золотого 

правила механики. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос 

§62, 

зада

ние1 
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словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

5

9 

Коэффициент 

полезного 

действия 

Коэффициент 

полезного 

действия, 

полезная работа, 

полная работа. 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: КПД, 

полезная работа, затраченная работа. 

Уметь: 

решать задачи расчет КПД.. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

 Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию  

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

•Готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями;  

 

Фронтальный 

опрос 

§ 64-

65 

6

0 

Энергия Энергия, 

механическая 

работа, джоуль. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: энергия, связь 

энергии и работы. смысл 

физических величин: энергия. 

Уметь: 

приводить примеры ситуаций, в 

которых тела обладают и не 

обладают энергией 

объяснять от каких величин зависит 

энергия. 

 Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний и умений; формирование 

умений работать в паре. 

 Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования; приобретение 

опыта применения научных 

методов познания, наблюдения 

физических 

явлений. 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

Тест §66 

6 Потенциальн Потенциальная Знать/ понимать Формирование познавательных Убежденность в Фронтальный § 67, 
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1 ая и 

кинетическая 

энергия 

энергия, высота, 

масса, 

кинетическая 

энергия, 

скорость, масса. 

смысл физических величин: 

кинетическая и потенциальная 

энергия. 

Уметь: 

приводить примеры ситуаций, в 

которых тела обладают тем или 

иным видом энергии. 

объяснять от каких величин зависит 

кинетическая и потенциальная 

энергия. производить расчет 

кинетической и потенциальной 

энергии. представлять результат 

расчетов в единицах 

Международной системы единиц 

СИ. 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

опрос упр.

34 

6

2 

Решение 

задач. 

Кинетическая 

и 

потенциальна

я энергия. 

Самостоятель

ная работа 

Потенциальная 

энергия, высота, 

масса, 

кинетическая 

энергия, 

скорость, масса. 

Энергия, 

механическая 

работа, джоуль. 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: 

кинетическая и потенциальная 

энергия. 

Уметь: 

приводить примеры ситуаций, в 

которых тела обладают тем или 

иным видом энергии. 

объяснять от каких величин зависит 

кинетическая и потенциальная 

энергия. 

производить расчет кинетической и 

потенциальной энергии. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки; Л. ценностного отношения 

друг к другу, учителю, 

ответственного 

отношения к учению. 

Формирование целостной 

картины мира, 

представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений 

природы. 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

Самостоятельная 

работа 

§68, 

упр.

35 

6

3 
Закон 

сохранения 

механическо

й энергии 

Закон 

сохранения 

механической 

энергии, условия 

выполнения. 

Знать/ понимать 

смысл физических величин: полная 

механическая энергия. 

Уметь: 

объяснять условия выполнения 

закона сохранения энергии. решать 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

Фронталь ный 

опрос 

§65-

68 
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задачи на применение закона 

сохранения энергии. представлять 

результат расчетов в единицах 

Международной системы единиц СИ. 

современному уровню развития 

науки. 

 Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

6

4 
Контрольна

я работа 

КПД, 

простые 

механизмы 

Коэффициент 

полезного 

действия, 

полезная работа, 

полная работа, 

наклонная 

плоскость, 

погрешность и 

точность 

измерений. 

Знать/ понимать 

смысл понятий: рычаг, наклонная 

плоскость, выигрыш в силе, 

подвижный и неподвижный блок. 

смысл физических величин: момент 

сил, плечо рычага, ось вращения, 

КПД, полезная работа, затраченная 

работа. 

Уметь: 

определять момент сил. решать 

задачи на применение условия 

равновесия рычага. 

решать задачи расчет КПД.. 

объяснять возможности, которые 

даёт использование подвижного и 

неподвижного блока. 

представлять результат расчетов в 

единицах Международной системы 

единиц СИ. 

Р. Овладение навыками 

самостоятельной организации 

учебной деятельности. 

Формирование умения выбирать 

эффективные способы решения 

задач. Формирование умения 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результатов. Л. 

Формирование ценностного 

отношения к результатам 

обучения, ответственного 

отношения к учению. 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

Контрольн 

ая работа 

 

 Повторение (4ч)  

6

5 
Повторение. Строение 

вещества, 

механическое 

движение, 

давление, 

атмосфера, закон 

Архимеда, Силы 

Знать/ понимать смысл понятий: 

рычаг, наклонная плоскость, 

выигрыш в силе, подвижный и 

неподвижный блок. 

смысл физических величин: 

скорость, сила тяжести, сила 

упругости, давление, давление 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

Тест  
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вокруг нас. жидкостей на дно и стенки сосуда, 

момент сил, плечо рычага, ось 

вращения, КПД, полезная работа, 

затраченная работа. 

Уметь: 

применять закон Паскаля, закон 

Архимеда, условие равновесия 

рычага. решать задачи на 

применение условия равновесия 

рычага, скорости, плотности, 

давления, выталкивающей силы, 

подъемной силы. 

решать задачи расчет КПД.. 

науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

6

6 
Повторение. Энергия. Работа. 

Мощность. 

Момент сил. 

Плечо силы. 

Знать/ понимать смысл понятий: 

рычаг, наклонная плоскость, 

выигрыш в силе, подвижный и 

неподвижный блок. смысл 

физических величин: скорость, сила 

тяжести, сила упругости, давление, 

давление жидкостей на дно и стенки 

сосуда, момент сил, плечо рычага, 

ось вращения, КПД, полезная работа, 

затраченная работа. 

Уметь: 

применять закон Паскаля, закон 

Архимеда, условие равновесия 

рычага. решать задачи на 

применение условия равновесия 

рычага, скорости, плотности, 

давления, выталкивающей силы, 

подъемной силы. 

решать задачи расчет КПД.. 

объяснять возможности, которые 

даёт использование подвижного и 

неподвижного блока. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

 Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

  

6

7 
Повторение. Строение 

вещества, 

механическое 

Знать/ понимать смысл понятий: 

рычаг, наклонная плоскость, 

выигрыш в силе, подвижный и 

.Овладение навыками 

самостоятельной организации 

учебной деятельности. 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

Проверочн ая 

работа 
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движение, 

давление, 

атмосфера, закон 

Архимеда, Силы 

вокруг нас. 

неподвижный блок. 

смысл физических величин: 

скорость, сила тяжести, сила 

упругости, давление, давление 

жидкостей на дно и стенки сосуда, 

момент сил, плечо рычага, ось 

вращения, КПД, полезная работа, 

затраченная работа. 

Уметь: 

применять закон Паскаля, закон 

Архимеда, условие равновесия 

рычага. решать задачи на 

применение условия равновесия 

рычага, скорости, плотности, 

давления, выталкивающей силы, 

подъемной силы. 

Формирование умения выбирать 

эффективные способы решения 

задач.  

 Формирование умения 

осуществлять контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результатов. Л. 

Формирование ценностного 

отношения к результатам 

обучения, ответственного 

отношения к учению. 

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; 
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6

8 
Повторение. Строение 

вещества, 

механическое 

движение, 

давление, 

атмосфера, закон 

Архимеда, Силы 

вокруг нас. 

Знать/ понимать смысл понятий: 

рычаг, наклонная плоскость, 

выигрыш в силе, подвижный и 

неподвижный блок. 

смысл физических величин: 

скорость, сила тяжести, сила 

упругости, давление, давление 

жидкостей на дно и стенки сосуда, 

момент сил, плечо рычага, ось 

вращения, КПД, полезная работа, 

затраченная работа. 

Уметь: 

применять закон Паскаля, закон 

Архимеда, условие равновесия 

рычага. решать задачи на 

применение условия равновесия 

рычага, скорости, плотности, 

давления, выталкивающей силы, 

подъемной силы. 

решать задачи расчет КПД.. 

объяснять возможности, которые 

даёт использование подвижного и 

неподвижного блока. 

Формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

Игра  


