


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на основе следующих документов: 

1.Обязательный минимум содержания общего образования (приказ МО РФ от 09.02.1998 г. № 1235). 

2.Примерная программа основного общего образования по физике. 

3.Программы курса «Физика. 7-9 класс»: Авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 2009 

4.Учебно-методический комплект «Сферы»: Физика 7 класс, авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем обязательного минимума содержания общего образования, показывает последовательность изучения 

разделов физики, адаптировано к учебнику «Физика 7 кл» авторов В.В.Белага, И.А.Ломаченкова, Ю.А.Панебратцева и определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 
Данная программа использовалась для составления календарно-тематического планирования курса физики в 7 классе. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 
-освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; физических величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 
-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, а также для 

решения физических задач; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 
-воспитание убежденности в возможности познания природы; в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Физика» отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного стандарта по физике. С него начинается изучение физики в средней школе. 
Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Поэтому одной из 

важнейших задач курса является формирование у учащихся представлений о методах научного познания природы и физической картины мира в целом. Современная 

физика — быстроразвивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияние на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика — точная наука и изучает количественные закономерности 

явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физика» на ступени основного общего образования в 7 классах, из расчета 2 часа в неделю. 

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. 
Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требует специальных часов, так как они выполняются в ходе урока при изучении соответствующей темы. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

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

 Убеждённость 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, результатам обучения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
 Овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановке целей; планирования, самоконтроля и 

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

 Понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений. 

 Формировать умения воспринимать,, перерабатывать и предоставлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное  содержание прочитанного текста, находить в нём 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
 Приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач;   

 Развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение;; 

 Осваивать приёмы действий в нестандартных ситуациях; 

 Формировать умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 Формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результате изучения основ строения материи и фундаментальных 
законов физики;; 



 Формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 
материи (вещество и поле); движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении 
вещества; овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 Приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием приборов; понимать неизбежность погрешностей любых измерений; 

 Осознавать необходимость применения достижений науки и технологий для рационального природопользования; 
 Овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду; 
 Развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 
 Формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов В том числе на: 

Уроки 

изучения и 

закрепления 

нового 

Лабораторные 

работы 

Тестовые 

задания 

Контрольные 

работы 

1. Физика и мир, в котором мы 

живем  
6 5 1   

2. Строение вещества 6 5 1   

3. Взаимодействие тел 22 16 3 1 2 

4. Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов 

21 17 2  2 

8 Работа и мощность. Энергия 15 11 2  2 

ИТОГО 68 52 9 1 6 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Дата Кол-во Тип урока Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Виды При-



п/п План Факт часов Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

деятельности 

(элементы  

содержания и 

контроля) 

меча-

ние 

 

 Физика и мир, в котором мы живем (4часа) 

1 Что изучает физика 6.09   

1 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Научиться 

классифицироват

ь физические 

явления и 

отличать их от 

химических 
явлений, 

объяснять и 

описывать 

физические 

явления, 

проводить их 

наблюдения, 

объяснять 

значение 

физических 

понятий: 
«физическое 

тело, вещество, 

материя» 

Коммуникативные: уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

выделять сходство 

естественных наук, 

различия между телом т 

веществом, выдвигать 
гипотезу и обосновывать 

её. 

Формировани

е мотивации в 

изучении 

наук о 

природе, 

убеждённости 
в 

возможности 

познания 

природы, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники. 

Фронтальная 

беседа с 

использованием 

различных 

источников 

информации; 
объяснение и 

описание 

физических 

явлений, 

выяснение 

отличия 

физического 

явления от 

химического; 

проведение 

наблюдения 
физического 

явления; анализ 

и их 

классификация. 

 

2 Некоторые 
физические 

термины 

10.09   

1 

Урок  
изучения 

нового 

материала 

Научиться 
определять 

расстояние, 

промежутки 

времени, 

температуру; 

обрабатывать 

результаты 

измерений; 

определять цену 

деления шкалы 

 Коммуникативные: 
уметь планировать учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

корректировать их 

действия. 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

Формировани
е социальных 

компетенций; 

уважение  к 

личности и её 

достоинствам

, 

доброжелател

ьного 

отношения к 

окружающим. 

Формирование 
у обучаюшихся 

построения  и 

реализации 

новых знаний; 

фронтальная 

беседа; 

измерение 

расстояния; 

определение 

цены деления 

 



измерительного 

прибора, 

определять 

объём жидкости 

с помощью 

измерительного 

цилиндра; 

переводить 

значения 
физических 

величин в СИ. 

результата, составлять 

план и определять 

последовательность 

действия. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно создавать 

алгоритм действий, 

безопасно и эффективно 

использовать лабораторное 

оборудование, проводить 

точные измерения и 

адекватно оценивать 

полученные результаты. 

линейки, 

перевод 

значения 

физических 

величин в СИ. 

3 Наблюдение и 

опыт 

13.09  1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Знать основные 

методы изучения 

физики 

(наблюдения, 

опыты), 
понимать их 

различие. 

 Коммуникативные: 
уметь планировать учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

корректировать их 

действия. 

Регулятивные: уметь 

определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составлять 

план и определять 

последовательность 

действия. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно создавать 

алгоритм действий, 

безопасно и эффективно 

использовать лабораторное 

оборудование, проводить 

точные измерения и 

адекватно оценивать 

полученные результаты. 

Формировани

е социальных 

компетенций; 

уважение  к 

личности и её 
достоинствам

, 

доброжелател

ьного 

отношения к 

окружающим. 

Формирование 

у обучаюшихся 

построения  и 

реализации 

новых знаний; 
фронтальная 

беседа; 

измерение 

расстояния; 

определение 

цены деления 

линейки, 

перевод 

значения 

физических 

величин в СИ. 

 



4 Физические 

величины и их 

измерение. 

Измерение и 

точность 

измерения 

17.09   

1 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Научиться 

определять 

погрешность 

измерения и 

записывать 

результат с 

учётом 

погрешности. 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками и 

учителем; работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: уметь 

осуществлять коррекцию и 

контроль в процессе 

обучения. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно 

планировать алгоритм 

действий, безопасно и 

эффективно использовать 

лабораторное 

оборудование, проводить 
точные измерения и 

адекватную оценку 

полученных результатов. 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничест

ве со 
сверстниками 

приобретение 

опыта 

применения 

научных 

методов 

познания. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

составление 

алгоритма 

определения 
погрешности 

измерения; 

 

5 Лабораторная 
работа № 1 

«Определение 

цены деления 

шкалы 

измерительного 

прибора» 

20.09   

1 

Урок 

практикум 

Научиться 
находить цену 

деления любого 

измерительного 

прибора, 

представлять 

результаты 

измерений в виде 

таблиц, 

анализировать 

результаты по 

определению 

цены деления 
измерительного 

прибора, делать 

выводы. 

Коммуникативные: уметь 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, 

корректировать изученные 

способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

Формировани
е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

и учителем. 

Знакомство с 
правилами 

техники 

безопасности; 

знакомство с 

алгоритмом 

оформления 

лабораторной 

работы; 

индивидуальная 

работа при 

проведении 

эксперимента; 
фронтальная 

устная беседа 

по учебнику; 

определение 

цены деления и 

пределов 

 



проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

результаты, уметь 

оценивать полученный 

результат. 

измерения 

мензурки; 

нахождение 

вместимости 

трёх различных 

сосудов; 

представление 

результатов 

измерений с 
учётом 

погрешности в 

виде таблицы. 

6 Человек и 

окружающий его 

мир 

24.09  1 Урок 

изучения  
нового 

материала 

Знать место 

человека в 
окружающем его 

мире , 

пространство и 

время, большое и 

маленькое. 

 Коммуникативные: 
уметь планировать учебное 
сотрудничество с 

одноклассниками, 

корректировать их 

действия. 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составлять 

план и определять 

последовательность 

действия. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно создавать 

алгоритм действий 

Формировани

е социальных 
компетенций; 

уважение  к 

личности и её 

достоинствам

, 

доброжелател

ьного 

отношения к 

окружающим. 

Формирование 

у обучаюшихся 
построения  и 

реализации 

новых знаний; 

фронтальная 

беседа 

 

 

Строение вещества (6 часов) 

7 Строение 

вещества. 

Молекулы и атомы 

27.09  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Схематически  

изображать 

молекулы воды и 

кислорода, 
сравнивать 

Коммуникативные: уметь 

выявить проблему, 

инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе 
информации для её 

Формировани

е умения 

вести диалог 

с учителем и 
одноклассник

Фронтальная 

беседа; 

демонстрация 

опытов, 
позволяющих 

 



размеры  

молекул разных 

веществ; 

объяснять 

основные 

свойства 

молекул, 

физические 

явления на 
основе знаний о 

строении 

вещества 

разрешения. 

Регулятивные: выявлять и 

осознавать то, что уже 

усвоено в курсе 

окружающего мира и что 

ещё подлежит усвоению, 

оценивать уровень и 

качество усвоения 

материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать знания, 

выводить следствия, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

строить логическую цепь 

рассуждений; выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

ами на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения; 

формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса 
к изучению 

наук о 

природе 

делать выводы 

о строении 

вещества 

8 Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение 

размеров малых 

тел» 

1.10  1 Урок 

практикум 

Научиться 

измерять 

размеры малых 

тел методом 
рядов; различать 

способы 

измерения 

размеров малых 

тел, представлять 

результаты 

измерения малых 

тел в виде 

таблиц; делать 

выводы, работать 

в группе. 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 
сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, 

корректировать изученные 

способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

Формировани

е 

коммуникати

вной 
компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

и учителем. 

Формирование 

у обучающихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала; 

составление 

плана 

эксперимента, 

индивидуальная 

работа по 
определению 

размеров малых 

тел методом 

рядов; работа с 

учебником; 

оформление 

 



результаты, уметь 

оценивать полученный 

результат. 

резудьтатов 

эксперимента в 

тетради по 

заданному 

алгориму 

Оборудование: 

линейка, пшено, 

нить, иголка. 

9 Броуновское 

движение. 

Диффузия 

5.10  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Научиться 

выдвигать 

гипотезы о 

причинах 

движения 

молекул, 

описывать 

поведение 

молекул в 

конкретной 

ситуации;  

Коммуникативные: 
развивать монологическую 

и диалогическую речь; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: уметь 

определять понятия, 

строить умозаключения и 

делать выводы. 

Познавательные: уметь 

выделять явления 

диффузии из других 

физических явлений, 

объяснять роль явления 

диффузии в природе. 

Формировани

е умения 

выражать 

свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

фронтальная 

беседа, анализ 

демонстрацион

ного материала. 

Демонстрации:

Диффузия в 

жидкостях и 

газах. 

 

10 Взаимное 

притяжение 

и отталкивание 

молекул. 
Смачивание и 

капиллярность. 

8.10  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Понимать 

физический 

смысл 

взаимодействие 

молекул, уметь 

приводить 
примеры 

существования 

сил взаимного 

притяжения и 

отталкивания 

молекул, 

проводить 

опыты, 

Коммуникативные: 
развивать монологическую 

и диалогическую речь; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: уметь 

определять понятия, 

строить умозаключения и 

делать выводы. 

Познавательные: уметь 

выделять явления 

Формировани

е умения 

выражать 

свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, 
понимать его 

точку зрения. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 
фронтальная 

беседа, анализ 

демонстрацион

ного материала. 

 

 



объяснять 

явление 

смачивания и 

несмачивания, 

явление 

лиффузии и 

зависимости 

скорости её 

протекания от 

температуры тела 

диффузии из других 

физических явлений, 

объяснять роль явления 

диффузии в природе. 

11 Агрегатное 

состояние 

вещества 

11.10  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Научиться 

доказывать 

существование 

различия в 
молекулярном 

строении 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов; приводить 

примеры 

практического 

использования 

свойств веществ 

в различных 

агрегатных 
состояниях, 

выполнять 

исследовательски

й эксперимент по 

изменению 

агрегатного 

состояния воды, 

анализировать 

его, делать 

выводы, работать 

с таблицей. 

Коммуникативные: 
выявлять проблемы, уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 
формировать знания о 

строении вещества как 

вида материи. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 
соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 
структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

текущий 

контроль; 

фронтальная 

беседа по 

вопросам 
«Почему одно и 

то же вещество 

в разных 

агрегатных 

состояниях 

обладает 

разными 

свойствами», 

«Каковы 

особенности 

трёх агрегатных 

состояний 

вещества» 

Демонстрации: 

Сохранение 

 



твердым телом 

формы, 

сохранение 

жидкостью 

объема. 

12 Повторение 15.10  1 Урок 

рефлексии и 

контроля 

знаний 

Формирование у 

обучающихся 

целостного 

представления об 

основных 

положениях 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Коммуникативные: 

формировать 

представление о 

материальности мира и 

строении вещества как 

вида материи. 

Регулятивные: 
прогнозировать результат 

и уровень усвоения 

учебного материала, 

осуществлять контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата с 
заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него, вносить необходимые 

дополнения и коррективы 

в план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта, 

выделять и осознавать 

обучающимися то, что уже 
усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

Формировани

е 

представлени

й о 

возможности 

познания 

мира 

Формирование 

у обучающихся 

способностей к 

рефлексии, 

фронтальная 

беседа, 

тестирование по 

теме 

«Первоначальн
ые сведения о 

строении 

вещества». 

 



строить логическую цепь 

рассуждений, 

структурировать знания.  

Движение, взаимодействие, масса !10) 

13 Механическое 

движени 

19.10  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Научиться 

определять 

траекторию 
движения тела, 

переводить 

основную 

единицу пути в 

км, мм, дм, см; 

различать 

равномерное и 

неравномерное 

движение; 

доказывать 

относительность 

движения тела; 
определять тело, 

относительно 

которого 

происходит 

движение; 

использовать 

межпредметные 

связи физик, 

географии, 

математики, 

проводить 
эксперимент по 

изучению 

механического 

движения, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 
планировать учебное 

сотрудничество с 
учителем, сотрудничество 

со сверстниками в поиске и 

сборе информации, уметь 

чётко выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и 

того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 

формировать понятие 

механическое движение, 

путь, траектория, 

относительность 

механического движения, 
относительность 

траектории, искать и 

выделять необходимую 

информацию, 

структурировать знания. 

Формировани

е ответа на 

вопрос, какой 
личный 

смысл имеют 

знания по 

механике для 

каждого 

обучающегос

я, 

формировани

е 

представлени

й о 

простейшей 
форме 

движения 

материи. 

Формирование 

у обучающихся 

деятельностных 
способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала; 

анализ 

результатов 

тестирования; 

рассказ учителя 
с элементами 

беседы; 

механическое 

движение, 

траектория 

движения тела, 

путь, основные 

единицы пути в 

СИ, 

равномерное и 

неравномерное 
движение. 

Работа с 

учебником. 

 

14 Скорость 22.10  1 Урок 

изучения  

нового 

Научиться 

понимать 

физический 

смысл величин 

Коммуникативные: 
формировать учебное 

сотрудничество с 

Формировани

е 

самостоятель

ности в 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

 



материала путь и скорость; 

описывать и 

объяснять 

равномерное 

прямолинейное 

движение; уметь 

выражать 

физические 

величины в 
единицах СИ; 

решать задачи; 

записывать 

условие и  

решение задачи в 

тетради по 

образцу; 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

информации. 

учителем. 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимися и 

того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 
выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, следовать 

алгоритму деятельности. 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений, 

использовани

е 

приобретённ

ых знаний в 
повседневной 

жизни, 

воспитание 

гражданской 

ответственнос

ти за 

превышение 

скорости на 

улице села. 

реализации 

новых знаний; 

демонстрация 

равномерного и 

неравномерного 

движений; 

фронтальная 

беседа; 

формирование 
обучающимися 

выводов, что 

общего в этих 

движениях и в 

чем их 

принципиально

е различие; 

формирование 

определений 

равномерного и 

неравномерного 
прямолинейног

о движения. 

Знакомство  с 

образцом 

записи формул 

и правилами 

оформления 

решения 

физической 

задачи, работа с 

учебником – 

чтение 
определений 

векторных и 

скадярных 

величин. 

Демонстрации: 

Движение мяча 

по 

горизонтальной 

поверхности, 



измерение 

скорости 

воздушного 

пузырька в 

трубке с водой. 

15 Средняя скорость. 

Ускорение. 

Изучение 

физических 

величин, 

характеризующих 

механическое 

движение. 

 

26.10   1 Научиться 

решать задачи по 

теме «Средняя 

скорость 

неравномерного 

прямолинейного 

движения тела», 

записывать 

формулы, 
оформлять 

решение задач в 

тетради. 

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

обучаюшимися и 

учителем, работать 

индивидуально, находить 

общее решение, 

определять способы 

действий в рамках 
предложенных условий и 

требований. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу; 
составлять план и 

последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения задач в 

зависимости от 
конкретных условий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

Формировани

е 

представлени

й о движении 

материальных 

тел во 

Вселенной с 

самым 

различным 
набором 

скоростей от 

0 до 300000 

км/с. 

Фронтальная 

беседа, работа с 

учебником и 

раздаточным 

материалом по 

решению задач 

на определение 

средней 

скорости 
неравномерного 

движения. 

Проектировани

е способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

 

16 Решение задач 29.10  1 Урок Научиться Коммуникативные: уметь Формировани Формирование  



изучения  

нового 

материала 

определять массу 

тела по его 

объёму и 

плотности, 

определять 

объём тела по его 

массе и 

плотности; 

определять 
плотность 

вещества по 

таблице; 

находить в 

учебнике 

необходимые для 

решения задачи 

данные. Овладеть 

умением 

сопоставлять 

экспериментальн
ые и 

теоретические 

знания с 

объективными 

реалиями жизни. 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем. 

Регулятивные: 
формировать навыки 

контроля и оценки. 

Познавательные: 
формировать 

интеллектуальные 

действия ознакомления, 

понимания, применения, 

анализа и синтеза на 

основе формирования 

предметных умений при 

решении физических 

задач. 

е навыков 

рефлексии, 

оценки 

работы 

сверстников и  

самооценки. 

у обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 
материала; 

фронтальная 

беседа; 

проектирование 

решения 

задачи; 

самостоятельно

е решение 

задачи по 

образцу. 

Проектировани
е способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

17 Инерция 9.11  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Научиться 

находить связь 

между 

взаимодействием 

тел и скоростью 

их движения, 

приводить 

примеры 

проявления 
инерции в быту, 

объяснять 

явление инерции, 

на ходить 

Коммуникативные: 
выявлять проблемы, уметь 

осознанно планировать и 

регулировать свою 

деятельность, владеть 

письменной и устной 

речью. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

учебных действий. 

Познавательные: 

Формировани

е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий); 
фронтальная 

беседа, 

выдвижение 

гипотез, 

 



примеры 

взаимодействия 

тел, приводящего 

к изменению их 

скорости. 

выдвигать и обосновывать 

гипотезы, обозначать 

проблемы и находить пути 

их решения, анализировать 

объекты с целью 

выделения их признаков.  

объяснение 

наблюдаемых 

явлений, 

проведение 

демонстрацион

ного 

эксперимента, 

обсуждение 

результатов 
эксперимента и 

формулировка 

выводов. 

Демонстрации:
Движение 

тележки по 

гладкой 

поверхности и 

поверхности с 

песком. 

Насаживание 

молотка на 

рукоятку.   

18 Взаимодействие 

тел и масса. 

Измерение массы 

тела на 

уравновешенных 

рычажных 

весах. 

12.11  1  

Урок 

практикум 

Научиться 

определять 

объём тела с 

помощью 

измерительного 

цилиндра, 

измерять 
плотность 

твердого тела с 

помощью весов и 

измерительного 

цилиндра, 

анализировать 

результаты 

измерений и 

вычислении, 

делать выводы; 

представлять 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 

отличий от него, 

корректировать изученные 

способы действий и 

алгоритмов. 

Формировани

е бережного 

отношения к 

школьному 

оборудовани

ю. 

Формирование 

у обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 
систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала; 

фронтальная 

беседа; 

проектирование 

выполнения 

эксперименталь

ной работы по 

определению 

 



результаты 

измерений и 

вычислений в 

виде таблиц. 

Овладевать 

умением 

сопоставлять 

экспериментальн

ые и 
теоретические 

знания с 

объективными 

реалиями жизни.  

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

результаты, уметь 

оценивать полученный 

результат. 

объёма тела с 

помощью 

измерительного 

цилиндра и по 

определению 

плотности 

твёрдого тела с 

помощью весов 

и 
измерительного 

цилиндра; 

самостоятельно

е 

эксперименталь

ное 

определение 

плотности 

различных 

веществ; работа 

с учебником. 

19 Плотность и масса. 

 

16.11  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Научиться 

определять 

плотность 

вещества, 

анализировать 
табличные 

данные, 

переводить 

значения 

плотности из 

кг/м3 в г/см3 и 

наоборот; 

применять 

знания из курса 

математики, 

биологии, 

окружающего 

мира. 

Коммуникативные: уметь 

вести устную дискуссию с 

целью формирования 

своей точки зрения, 

отличать её от других 
точек зрения, а также 

координировать разные 

точки зрения для 

достижения общей цели. 

Регулятивные: уметь 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Познавательные: 
формировать системное 

мышление – пример – 

значение учебного 

материала и его 

Формировани

е 

представлени

й о строении 

вещества. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 
новых знаний; 

фронтальная 

беседа; 

формулировка 

определения 

плотности и 

выяснение ее 

физического 

смысла; работа 

с учебником. 

Проектировани

е способов 
выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

 



применение. ие 

выставленных 

оценок. 

Демонстрации: 

Сравнение масс 

тел, имеющих 

одинаковые 

объёмы. 

Сравнение 

объёма 

жидкостиодина

ковой массы. 

20 Лабораторная 

работа № 4 

«Определение 

плотности 

твердого тела с 

помощью 
весов и 

измерительного 

цилиндра» 

19.11  1  

Урок 

практикум 

Научиться 

определять 

объём тела с 

помощью 

измерительного 

цилиндра, 
измерять 

плотность 

твердого тела с 

помощью весов и 

измерительного 

цилиндра, 

анализировать 

результаты 

измерений и 

вычислении, 

делать выводы; 
представлять 

результаты 

измерений и 

вычислений в 

виде таблиц. 

Овладевать 

умением 

сопоставлять 

экспериментальн

ые и 

теоретические 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 
действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, 

корректировать изученные 

способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

результаты, уметь 

оценивать полученный 

результат. 

Формировани

е бережного 

отношения к 

школьному 

оборудовани

ю. 

Формирование 

у обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован
ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала; 

фронтальная 

беседа; 

проектирование 

выполнения 

эксперименталь

ной работы по 
определению 

объёма тела с 

помощью 

измерительного 

цилиндра и по 

определению 

плотности 

твёрдого тела с 

помощью весов 

и 

измерительного 

 



знания с 

объективными 

реалиями жизни.  

цилиндра; 

самостоятельно

е 

эксперименталь

ное 

определение 

плотности 

различных 

веществ; работа 

с учебником. 

21 Решение задач 23.11  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Научиться 

находить массу 

тела и его объём 

по известной 
плотности 

вещества,  

применять 

знание 

математики в 

виде решения 

уравнений при 

нахождении 

массы и объёма 

тела по двум 

известным 
данным. 

Овладеть 

научным 

подходом к 

решению 

различных задач. 

Коммуникативные: уметь 

выражать свои мысли с 

достаточной точностью. 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать результат. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение. 

Формировани

е умения 

перевода 

единиц 
измерения в 

СИ и обратно. 

Индивидуальна

я работа с 

текстами задач: 

самостоятельна
я работа с 

дидактическим 

материалом. 

Проектировани

е способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

 

22 Контрольная 

работа по теме  

26.11  1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

понимать 

физический 

смысл понятий 

плотность и 

масса. 

Коммуникативные: уметь 

письменно с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 
планировать и 

прогнозировать результат. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

Формирование 

у обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

 



Познавательные: решать 

задачи разными 

способами, выбирать 

наиболее эффективные 

методы решения, 

применять полученные 

знания. 

науки и 

общественно

й практики. 

понятий; 

написание 

контрольной 

работы. 

Силы вокруг нас (10 часов) 

23 Сила 30.11  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Научиться 

графически в 

масштабе 

изображать силу 

и точку её 

приложения; 

определять 

зависимость 

изменения 

скорости тела от 

приложенной 
силы; 

анализировать 

опыты по 

столкновению 

шаров, сжатию 

упругого тела и 

делать выводы; 

определять цену 

деления и 

пределы 

измерения 
лабораторного 

динамометра. 

Коммуникативные: 
выражать с достаточной 

полнотой  и точностью 

свои мысли, уметь 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего поучения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить, 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 
символы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Формировани

е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний; 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе; 

фронтальная 
беседа с 

демонстрацией 

опытов; 

самостоятельно

е определение 

обучающимися 

цены деления и 

пределы 

измерений; 

ознакомление с 

единицами 
силы, 

фронтальная 

беседа с 

обучающимися 

по подведению 

итогов урока. 

 

 

24 Сила тяжести 3.12  1 Урок Научиться Коммуникативные: Формировани Формирование  



изучения  

нового 

материала 

графически в 

масштабе 

изображать силу 

и точку её 

приложения; 

определять 

зависимость 

изменения 

скорости тела от 
приложенной 

силы; 

анализировать 

опыты по 

столкновению 

шаров, сжатию 

упругого тела и 

делать выводы 

выражать с достаточной 

полнотой  и точностью 

свои мысли, уметь 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего поучения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить, 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 
символы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний; 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе; 
фронтальная 

беседа с 

демонстрацией 

опытов; 

самостоятельно

е определение 

обучающимися 

цены деления и 

пределы 

измерений; 

ознакомление с 
единицами 

силы, 

фронтальная 

беседа с 

обучающимися 

по подведению 

итогов урока. 

 

25 Равнодействующая 
сила. 

Сложение сил, 

направленных 

вдоль одной прямой 

7.12  1 Урок 
изучения  

нового 

материала 

Научиться 
графически в 

масштабе 

изображать силу 

и точку её 

приложения; 

определять 

зависимость 

изменения 

скорости тела от 

приложенной 

силы; 

Коммуникативные: 
выражать с достаточной 

полнотой  и точностью 

свои мысли, уметь 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего поучения, 

Формировани
е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Формирование 
у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний; 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе; 

фронтальная 

беседа с 

 



анализировать 

опыты по 

столкновению 

шаров, сжатию 

упругого тела и 

делать выводы 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить, 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

демонстрацией 

опытов; 

самостоятельно

е определение 

обучающимися 

цены деления и 

пределы 

измерений; 

ознакомление с 
единицами 

силы, 

фронтальная 

беседа с 

обучающимися 

по подведению 

итогов урока. 

 

26 Сила упругости 10.12  1 Урок 
изучения  

нового 

материала 

Научиться 
отличать силу 

упругости  от 

силы тяжести; 

графически 

изображать силу 

упругости, 

указывая точку 

приложения и 

направление 

действия; 

объяснять 
причины 

возникновения 

силы упругости; 

приводить 

примеры видов 

деформации, 

встречающихся в 

быту и технике. 

Коммуникативные: 
выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов                                                    

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 
преодолению препятствий 

и самокоррекции, 

составлять план решения 

задачи, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

Формировани
е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Самостоятельна
я 

индивидуальная 

работа 

«Графическое 

изображение 

сил. Сложение 

сил». 

Фронтальная 

беседа; решение  

задачи на 

применение 

закона Гука. 

Демонстрации: 

Виды 

деформации. 
Измерение 

силы по 

деформации 

пружины. 

Опыты. 

Исследование 

 



познавательных задач.  зависимости 

удлинения 

стальной 

пружины от 

приложенной 

силы. 

27 Закон Гука. 

Динамометр. 

 

14.12  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Научиться 

отличать силу 

упругости  от 

силы тяжести; 

графически 

изображать силу 

упругости, 

указывая точку 
приложения и 

направление 

действия; 

объяснять 

причины 

возникновения 

силы упругости; 

приводить 

примеры видов 

деформации, 

встречающихся в 

быту и технике. 

Коммуникативные: 
выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов                                                    
Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции, 

составлять план решения 

задачи, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач.  

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Фронтальная 

беседа; решение  

задачи на 

применение 

закона Гука. 

Демонстрации: 

Виды 

деформации. 

Измерение 

силы по 

деформации 

пружины. 
Опыты. 

Исследование 

зависимости 

удлинения 

стальной 

пружины от 

приложенной 

силы. 

 

28 Лабораторная 

работа № 5 

«Градуировка 

динамометра. 

Исследование 
зависимости 

силы упругости 

от удлинения 

пружины. 

Определение 

17.12  1 Урок 

практикум 

Научиться 

градуировать 

пружину, 

получать шкалу с 

заданной ценой 
деления, 

различать вес 

тела и его массу. 

Коммуникативные: уметь 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 
корректировать и 

оценивать действия 

партнёра, уметь с 

достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

Формировани

е бережного 

отношения к 

школьному 

оборудовани

ю. 

Индивидуальна

я 

эксперименталь

ная работа; 

фронтальная 
устная работа 

по учебнику; 

отработка 

навыков 

оформления 

 



коэффициента 

упругости 

пружины» 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: 
формировать рефлексию 

способов и условий 

действия, контролировать 

и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

лабораторной 

работы по 

алгоритму. 

Демонстрации: 

Измерение 

мускульное 

силы. 

29 Вес тела. 

Невесомость 
20.12  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Научиться  

отличать вес от 

силы тяжести, 

графически 

изображать вес, 
показывая точку 

приложения; 

объяснять 

возникновение 

состояния 

невесомости. 

Коммуникативные: 
выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу, 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов                                                    

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции, 

составлять план решения 

задачи, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 
для решения учебных и 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации  
новых знаний; 

фронтальная  

беседа; 

обсуждение 

отличий силы 

тяжести и веса, 

поиск 

примеров, 

показывающих, 

что вес не 

всегда является 

силой 
упругости; 

графическое 

изображение 

силы тяжести в 

тетради; работа 

с текстом 

 



познавательных задач, 

выделять и 

классияицировать 

существенные 

характеристики объекта, 

формулировать проблему. 

учебника, 

ответы на 

вопросы к 

параграфу. 

Демонстрации: 

определение 

веса 

покоящегося 

тела. 

30 Сила трения. 

Трение 

в природе и 

технике. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Исследование 

силы трения 

скольжения» 

24.12  1 Урок 

изучения  

нового 

материала 

Научиться  

измерять силу 

трения 

скольжения, 

называть 

способы 

увеличения и 

уменьшения 

силы трения, 
применять 

знания о видах 

трения и 

способах его 

изменения на 

практике, 

объяснять 

явления, 

происходящие 

из-за наличия 

силы трения, 
анализировать их 

и делать выводы. 

Коммуникативные: 
выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу, 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов                                                    

Регулятивные: осознавать 
себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции, 

составлять план решения 

задачи, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач, 

выделять и 
классияицировать 

существенные 

характеристики объекта. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 
науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания; 

фронтальная 

самостоятельна

я работа 

«Графическое 

изображение 

сил. Сложение 

сил», рассказ 

учителя с 

демонстрацией 
презентации, 

обсуждение, 

работа в 

тетрадях. 

 

31 Решение задач 28.12  1 Урок-

практикум 

Научиться 

находить силу,  
Коммуникативные: 
формировать контроль и 

Формировани

е целостного 

Формирование 

у обучающихся 

 



применять 

знание 

математики в 

виде решения 

уравнений при 

нахождении 

силы. Овладеть 

научным 

подходом к 
решению 

32различных 

задач. 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. 

Познавательные: 
объяснять физические 

явления, процессы, связи 

иотношения в ходе работы 

над ошибками. 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 
фронтальная 

самостоятельна

я работа 

«Графическое 

изображение 

сил. Сложение 

сил», рассказ 

учителя с 

демонстрацией 

презентации, 

обсуждение, 
работа в 

тетрадях. 

32 Контрольная 

работа по теме 

«Силы вокруг нас» 

11.01  1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 
знания, навыки к 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. 

Познавательные: 
объяснять физические 

явления, процессы, связи 

иотношения в ходе работы 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
самосоверше

нствованию. 

Формирование 

у обучающихся 

умений к 
осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

написание 

контрольной  

работы.  

 



над ошибками. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (9 часов) 

33 Давление 14.01  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

вычислять 

давление по 

формуле Р=F/S, 

переводить 
основные 

единицы 

давления в кПа и 

гПа, проводить 

измерение 

площади опоры и 

массы тела и 

вычислять 

давление, 

которое тело 

оказывает на 

стол, проводить 
исследовательски

й эксперимент по 

определению 

зависимости 

давления от 

действующей 

силы, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять физические 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

процессе изучения 

давления и выполнения 

исследовательского 

эксперимента. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

устойчивого 

интереса к 

самостоятель

ной 

эксперимента

льной 

деятельности. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 
новых способов 

действий; 

фронтальная 

беседа; 

формирование 

смыслового 

чтения, 

заполнение 

таблицы, 

решение задачи 

по образцу. 

Демонстрации: 

Разрезание 

куска 

пластилина 
тонкой 

проволокой. 

Зависимость 

давления от 

действующей 

силы и площади 

опоры. 

 

34 Способы 

увеличения 

и уменьшения 

давления. 

18.01  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

вычислять 

давление по 

формуле Р=F/S, 

переводить 

основные 

единицы 

давления в кПа и 

гПа, проводить 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых способов 

действий; 

фронтальная 

беседа; 

 



измерение 

площади опоры и 

массы тела и 

вычислять 

давление, 

которое тело 

оказывает на 

стол, проводить 

исследовательски
й эксперимент по 

определению 

зависимости 

давления от 

действующей 

силы, делать 

выводы. 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять физические 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

процессе изучения 

давления и выполнения 

исследовательского 

эксперимента. 

науки и 

устойчивого 

интереса к 

самостоятель

ной 

эксперимента

льной 

деятельности. 

формирование 

смыслового 

чтения, 

заполнение 

таблицы, 

решение задачи 

по образцу. 

Демонстрации: 

Разрезание 

куска 

пластилина 

тонкой 

проволокой. 
Зависимость 

давления от 

действующей 

силы и площади 

опоры. 

35 Природа давления 

газов 

и жидкостей 

21.01  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

отличать газы по 

их свойствам от 

твёрдых тел и 

жидкостей; 

объяснять 

давление газа на 

стенки сосуда на 

основе теории 

строения 

вещества; 
объяснять 

причину 

передачи 

давления 

жидкостью и 

газом во все 

стороны 

одинаково, 

анализировать 

опыт по передаче 

давления 

Коммуникативные: уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 
планировать и 

прогнозировать результат. 

Познавательные: уметь 

решать задачи разными 

способами, выбирать 

наиболее эффективные 

методы решения, 

применять полученные 

знания. 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых способов 

действий; 

самостоятельна

я работа 

«Давление 

твёрдых тел», 
рассказ с 

элементами 

беседы. 

Демонстрации: 
Давление газа 

на стенки 

сосуда. Шар 

Паскаля 

 



жидкостью и 

объяснять его 

результаты. 

36 Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля. 

 

25.01  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

отличать газы по 

их свойствам от 

твёрдых тел и 

жидкостей; 

объяснять 

давление газа на 

стенки сосуда на 

основе теории 

строения 

вещества; 
объяснять 

причину 

передачи 

давления 

жидкостью и 

газом во все 

стороны 

одинаково, 

анализировать 

опыт по передаче 

давления 
жидкостью и 

объяснять его 

результаты. 

Коммуникативные: уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 
планировать и 

прогнозировать результат. 

Познавательные: уметь 

решать задачи разными 

способами, выбирать 

наиболее эффективные 

методы решения, 

применять полученные 

знания. 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых способов 

действий; 

самостоятельна

я работа 

«Давление 

твёрдых тел», 
рассказ с 

элементами 

беседы. 

Демонстрации: 
Давление газа 

на стенки 

сосуда. Шар 

Паскаля 

 

37 Расчет давления 

жидкости 
на дно и стенки 

сосуда 

28.01  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Научиться 

выводить 
формулу для 

расчёта давления 

жидкости на дно 

и стенки сосуда и 

использовать ее 

Коммуникативные: 
формировать контроль и 
самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

своюспособность к 

преодолению препятствий 

и самокорекции. 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

приобретени

ю новых 

знаний и 

практических 

умений. 

Формирование 

у обучающихся 
способностей  к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного  

содержания; 

фронтальная 

беседа; 

наблюдение 

 



Познавательные: 
преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

демонстрацион

ного 

эксперимента; 

формулировка 

вывода; 

решение задачи 

в тетради. 

38 Сообщающиеся 

сосуды 

1.02  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

приводить 

примеры 

сообщающихся 

сосудов, 

встречающихся в 

быту; проводить 
исследовательски

й эксперимент с 

сообщающимися 

сосудами, 

анализировать 

результаты, 

делать выводы. 

Коммуникативные: уметь 

выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в обсуждении 

проблем, получать 
недостающую 

информацию с помощью 

учебников.. 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции, 

составлять план решении 

задачи, самостоятельно 

исправлять ошибки.. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить, 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, выделять 
существенные 

характеристики объекта и 

классифицировать их.. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном
у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся 

способностей  к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 
предметного  

содержания; 

Демонстрации: 

Равновесие в 

сообщающихся 

сосудах 

однородной 

жидкости и 

жидкостей 

разных 

плотностей. 

 

39 Использование 

давления 

4.02  1 Урок новых 

знаний 

Научиться 

приводить 

Коммуникативные: уметь 

выражать с достаточной 

Формировани

е целостного 

Формирование 

у обучающихся 

 



в технических 

устройствах 

примерытехниче

ских устройств 

полнотой и точностью 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в обсуждении 

проблем, получать 

недостающую 

информацию с помощью 

учебников.. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 
и самокоррекции, 

составлять план решении 

задачи, самостоятельно 

исправлять ошибки.. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить, 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, выделять 

существенные 

характеристики объекта и 

классифицировать их.. 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

способностей  к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного  

содержания; 

Демонстрации: 

модели 
гидравлического 

пресса 

40 Решение задач 8.02  1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

применять 

знания 

математики в 

виде решения 

уравнений. 
Овладеть 

научным 

подходом к 

решению 

различных задач. 

Коммуникативные: уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: выполнять 

действия по образцу, 

оценивать и 

корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтенне, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 
решения 

задачи. 

Формирование 

у обучающихся 

способностей к 

рефлексии; 

индивидуальная 

и парная работа 
с текстами 

задач, 

самостоятельна

я работа с 

дидактическим 

 



закреплять и при 

необходимости 

корректировать изученные 

способы действий, понятий 

и алгоритмов. 

материалом. 

41 Контрольная 

работа по теме 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

11.02  1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять физические 

явления, процессы, связи и 

отношения в ходе 

выполнения контрольной 

работы и последующей 

самопроверки. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтро-

ля. 

Формирование 

у обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 
понятий, 

написание 

контрольной 

работы. 

 

Атмосфера и атмосферное давление (4 часа) 

42 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

15.02  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

приводить 

примеры, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного 

давления, 

проводить опыты 
по обнаружению 

атмосферного 

давления, 

вычислять массу 

воздуха, 

сравнивать 

атмосферное 

Коммуникативные: уметь 

выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в обсуждении 

проблем, получать 

недостающую 
информацию с помощью 

учебников.. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся 

способностей  к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного  
содержания; 

фронтальная 

беседа; 

проектирование 

действий для 

решения 

эксперименталь

 



давление на 

различных 

высотах от 

поверхности 

Земли, 

анализировать 

результаты, 

делать выводы. 

преодолению препятствий 

и самокоррекции, 

составлять план решении 

задачи, самостоятельно 

исправлять ошибки.. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить, 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, выделять 

существенные 
характеристики объекта и 

классифицировать их.. 

ной задачи; 

формулировка 

вывода: 

решение задачи 

в тетради; 

групповая 

работа; 

постановка 

учебной 
проблемы и её 

разрешение в 

ходе беседы. 

 

43 Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 
Торричелли. 

Изготовление 

«баночного 

барометра» 

 

18.02  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

вычислять 

атмосферное 
давление, 

объяснять 

измерение 

атмосферного 

давления с 

помощью трубки 

Торричелли, 

делать выводы. 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: уметь 
самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени
я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся 

способностей  к 
структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного  

содержания; 

рассказ учителя 

с 

демонстрацией 

видеофрагменто

в, решение 
задач.     

Изготовление 

«баночного 

термометра»                  

 

44 Приборы для 
измерения 

давления. Решение 

задач 

22.02  1 Урок 
открытия 

нового  

знания. 

Научиться 
измерять 

давление с 

помощью 

манометра, 

различать 

Коммуникативные: уметь 
выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в обсуждении 

Формировани
е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

Формирование 
у обучающихся 

способностей  к 

структурирован

ию и 

систематизации 

 



манометры по 

целям 

использования. 

проблем, получать 

недостающую 

информацию с помощью 

учебников.. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции, 

составлять план решении 

задачи, самостоятельно 

исправлять ошибки.. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить, 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 
символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, выделять 

существенные 

характеристики объекта и 

классифицировать их.. 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

изучаемого 

предметного  

содержания; 

фронтальный 

опрос; 

фронтальная 

беседа, решение  

задач 

45 Обобщающий урок 25.02  1 Урок 

рефлексии и 

контроля 

знаний 

Формирование у 

обучающихся 

целостного 

представления об 

основных 

положениях 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Коммуникативные: 

формировать 

представление о 

материальности мира и 

строении вещества как 

вида материи. 

Регулятивные: 
прогнозировать результат 

и уровень усвоения 

учебного материала, 

осуществлять контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с 
целью обнаружения 

Формировани

е 

представлени

й о 

возможности 

познания 

мира 

Формирование 

у обучающихся 

способностей к 

рефлексии, 

фронтальная 

беседа, 

тестирование по 

теме 

«Первоначальн

ые сведения о 
строении 

вещества». 

 



отклонений и отличий от 

него, вносить необходимые 

дополнения и коррективы 

в план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта, 

выделять и осознавать 

обучающимися то, что уже 
усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, 

структурировать знания.  

Закон Архимеда. Плавание тел. (6 часов) 

46 Действие жидкости 

и газа 

на погруженное в 

них тело 

1.03  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

доказывать 

существование 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

тело, 

погружённое в 

жидкость или газ, 

основываясь на 

закон Паскаля; 
приводить 

примеры, 

доказывающие 

существование 

выталкивающей 

Коммуникативные: уметь 

выявить проблему, 

инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать обучающимся 

то, что уже усвоено в курсе 

физики и что ещё 

подлежит усвоению,  

оценивать качество и 

уровень увоения 

материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и 

Формировани

е ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

усвоение 

правил 

поведения на 

воде. 

Формирование 

у обучающихся 

новых способов 

действий; 

наблюдение за 

телами в 

жидкости, 

определение 

выталкивающей 

силы. 

Демонстрации: 

Действие 

жидкости на 

погружённое в 

нее тело. 

 



силы; применять 

знания о 

причинах 

возникновения 

выталкивающей 

силы на 

практике. 

синтезировать знания, 

выводить следствия, 

устанавливать причинно-

следственные свяди, 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

47 Лабораторная 

работа № 8 

«Измерение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 
жидкость тело» 

 

4.03  1 Урок 

практикум 

Научиться 

опытным путём 

обнаруживать 

выталкивающее 

действие 

жидкости на 

погружённое в 
неё тело и 

вычислять 

выталкивающую 

силу. 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

роблемы. 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание и 

прогнозирование. 

Познвательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формировани

е 

практических 

умений 

Формирование 

у обучающихся 

способностей к 

рефлексии; 

индивидуальная 

эксперименталь

ная работа, 
фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму 

 

48 Закон Архимеда. 

Определение 

плотности 

деревянной линейки 

гидростатическим 

способом 

8.03  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

выводить 

формулу для 

определения 

выталкивающей 

силы, 

рассчитывать 
силу Архимеда, 

указывать 

причины, от 

которых зависит 

сила Архимеда; 

работать с 

текстом 

учебника. 

Коммуникативные: 
умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 
эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, 

корректировать изученные 

способы действий и 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 

и 
сотрудничест

ве со 

сверстниками 

и учителем. 

Формирование 

у обучающихся 

способностей  к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 
предметного  

содержания; 

вывод формулы 

выталкивающей 

силы; опыт с 

прибором 

«ведерко 

Архимеда»; 

решение задач 

по определению 

 



алгоритмов. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

результаты, 

архимедовой 

силы.  

49 Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

 

11.03  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Понимать как 

действие силы 

Архимеда 

используется при 

создании 

летательных 

аппаратов более 

лёгких, чем 

воздух, 

научиться 

рассчитывать 

подъёмную силу. 

Коммуникативные: уметь 

выявить проблему, 

инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе 

информации для её 

разрешения. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать обучающимся 

то, что уже усвоено в курсе 

физики и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и 

систематизировать знания, 

устанавливать причинно-
следственные связи,, 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 
постановка и 

обсуждение 

опытов, вывод. 

Демонстрации: 

Подъём в 

воздухе 

резинного шара. 

 

50 Решение задач 15.03  1 Урок 
контроля 

знаний 

Формирование у 
обучающихся 

целостного 

представления об 

основных 

положениях 

изученных тем. 

Коммуникативные: 
формировать 

представление о 

материальности мира. 

Регулятивные: 
осуществлять контроль в 

форме сравнения способа 

действия и его результата с 

Формировани
е 

представлени

й о 

возможности 

познания 

окружающего 

мира. 

Систематизация 
знаний, 

тестирование по 

темам», 

фронтальная 

беседа, 

проектирование 

способов 

выполнения 

 



заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него, осознавать 

обучающимся то, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
анализировать и 

сравнивать знания, 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, 

структурировать знания. 

домашнего 

задания. 

51 Контрольная 

работа по теме 

«Закон Архимеда», 

«Плавание тел» 

18.03  1 Урок 

контроля 

знаний 

Систематизирова

ть знания, 

полученные при 

изучении темы 

«Архимедова 

сила. Закон 

Архимеда». 

Коммуникативные: уметь 

письменно с достаточной 

полнотой     и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 
планировать и 

прогнозировать результат. 

Познавательные: уметь 

решать различные задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения, применять 

полученные знания. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

написание 
контрольной 

работы. 

 

Работа, мощность, энергия (7 часов) 

52 Механическая 

работа 

1.04  1 Урок 

открытия 
нового  

Научиться 

вычислять 
механическую 

работу, 

Коммуникативные: уметь 

выражать с достаточной 
полнотой и точностью 

свои мысли, слушать и 

Формировани

е целостного 
мировоззрени

я, 

Формирование 

у обучающихся 
умений 

построения и 

 



знания. определять 

условия, 

необходимые для 

совершения 

механической 

работы. 

вступать в диалог, 

участвовать в обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить, 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

реализации 

новых знаний, 

фронтальная 

беседа, 

формулировка 

определения  

механическая 

работа.. 

Демонстрация: 
равномерное 

движение 

бруска по 

горизонтальной 

поверхности. 

53 Мощность. 

 
5.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

вычислять 

мощность по 

известной 

работе, 
приводить 

примеры единиц 

мощности 

различных 

приборов и 

технических 

устройств, 

анализировать 

мощности 

различных 

приборов, 

выражать 
мощность в 

различных 

единицах, 

проводить 

исследование 

мощности 

Коммуникативные: 
умение слушать, вступать 

в диалог, участвовать в 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: уметь 

обнаружить и 

формулировать учебную 

проблему. 

Познавательные: 
формулировать системное 

мышление (понятие – 

пример – знание учебного 

материала и его 

применение) 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую
щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 
новых знаний, 

фронтальная 

беседа, 

формулировка 

определения 

млщности и 

выяснение ее 

физического 

смысла, работа 

с учебником, с 

таблицами 

мощностей 

механизмов. 

 



технических 

устройств, делать 

выводы. 

54 Энергия. 

Потенциальная 

и кинетическая 

энергия 

8.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Понимать 

физический 

смысл понятия 

энергия, 

научиться 

различать 

потенциальную и 

кинетическую 

энергию. 

Коммуникативные: 
умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, 

корректировать изученные 
способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить 
и формулировать 

проблему, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

результаты, уметь 

оценивать полученный 

результат, создавать, 

применять  и 

преобразовывать знаки и 

символы. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

фронтальная 

беседа, 

формулировка 

определения 

энергии и 
выяснение ее 

физического 

смысла; работа 

с учебником. 

 

55 Закон сохранения 

механической 

энергии 

12.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Понимать 

физический 

смысл понятия 

энергия, 

научиться 

различать 

потенциальную и 

Коммуникативные: 
умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

фронтальная 

 



кинетическую 

энергию. 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, 

корректировать изученные 

способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему, усваивать 
алгоритм деятельности, 

анализировать полученные 

результаты, уметь 

оценивать полученный 

результат, создавать, 

применять  и 

преобразовывать знаки и 

символы. 

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

беседа, 

формулировка 

определения 

энергии и 

выяснение ее 

физического 

смысла; работа 

с учебником. 

56 Изучение 

изменения 

потенциальной 

и кинетической 

энергии тела при                   
движении тела 

по наклонной 

плоскости 

15.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

приводить 

примеры 

перехода энергии 

из одного вида в 

другой, 

применять 

полученные 
знания при 

решении задач. 

Коммуникативные: 

формировать 

представления о 

материальности мира. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 
отличий от него, 

корректировать изученные 

способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 
развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся  

систематизации 

знаний, 

решение задач 

по теме 

«Работа. 

Мощность. 
Энергия». 

Фронтальная 

беседа « Когда  

наблюдается 

переход 

энергии» 

 



анализировать и 

систематизировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, 

структурировать знания. 

57 Источники 

энергии. 

Невозможность 

создания 

вечного двигателя. 

Решение задач 

19.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

приводить 

примеры 

источников 

энергии, 

применять 

полученные 
знания при 

решении задач. 

Коммуникативные: 

формировать 

представления о 

материальности мира. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 

отличий от него, 

корректировать изученные 

способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: 
анализировать и 

систематизировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, 

структурировать знания. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном
у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

Формирование 

у обучающихся  

систематизации 

знаний, 

решение задач 

по теме. 

Фронтальная 
беседа « Когда  

наблюдается 

переход 

энергии» 

 

58 Контрольная 

работа по теме 

«Работа. 

Мощность. 

Энергия» 

22.04  1 Урок 

контроля 

знаний. 

Научиться 

воспринимать 

знания и навыки 

в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать учебное 

сотрудничество с 

учителем. 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание как 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля

. 

Формирование 

у обучающихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

 



постановку учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и 

того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 
выделять и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

написание 

контрольной 

работы. 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики  (9 часов) 

59 Рычаг и наклонная 

плоскость 

26.04  1 Урок 

открытия 

нового  

знания. 

Научиться 

приводить 

примеры, 

работать с 

текстом 

учебника, 

обобщать и 

делать выводы об 

условиях 

равновесия 

рычага. 

Коммуникативные: уметь 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: 
формировать рефлексию 

способов и условий 

действия, контролировать 

и оценивать процесс и 

Формировани

е умения 

видеть 

явления 

природы  в 

технических 

решениях. 

Фронтальная 

беседа, решение 

качественных 

задач, работа с 

текстом 

учебника, 

ответы на 

вопросы к 

параграфу. 

 



результаты деятельности. 

60 Лабораторная 
работа № 9 

«Проверка условия 

равновесия 

рычага» 

29.04  1 Урок 

практикум 

Научиться 
проверять 

опытным путём 

при каком 

соотношении сил 

и их плеч рычаг 

находится в 

равновесии, 

проверить на 

опыте правило 

моментов. 

Коммуникативные: уметь 
строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 
действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: 
формировать рефлексию 

способов и условий 

действия, контролировать 

и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

Формировани
е бережного 

отношения к 

школьному 

оборудовани

ю. 

Индивидуальна
я 

эксперименталь

ная работа, 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

отработка 

навыков 

оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму. 

 

61 Блок и система 

блоков 

3.05  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

приводить 

примеры 

применения 

подвижного и 

неподвижного 

блока на 

практике, 

сравнивать 

действие 

Коммуникативные: 
развивать монологическую 

и диалогическую речь, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: уметь 

определять  понятия, 

делать выводы. 

Формировани

е умения 

видеть 

применение 

физических 

законов в 

технических 

решениях. 

Формирование 

у обучающихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

фронтальная 

беседа, 

объяснение 

наблюдаемых 

 



подвижного и 

неподвижного 

блоков, делать 

выводы 

Познавательные: уметь 

анализировать опыты с 

подвижным и 

неподвижным блоками и 

делать выводы. 

явлений; 

проведение 

демонстрацион

ного 

эксперимента, 

обсуждение 

результатов 

эксперимента и 

формулировка 
выводов. 

Демонстрации: 

подвижный и 

неподвижный 

блоки 

62 «Золотое правило» 

механики 
6.05  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

анализировать 

КПД различных 

механизмов. 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формировани

е умения 

видеть 

применение 

физических 

законов в 

технических 

решениях. 

Фронтальная 

беседа, 

самостоятельна

я 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение 

демонстрацион

ного 

эксперимента, 

формулировка 

вывода. 

 

63 Коэффициент по-

лезного действия 

 

10.05  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

анализировать 

КПД различных 

механизмов. 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание и 

прогнозирование. 

Формировани

е умения 

видеть 

применение 

физических 

законов в 

технических 

решениях. 

Фронтальная 

беседа, 

самостоятельна

я 

индивидуальная 

работа, 

наблюдение 

демонстрацион

ного 

эксперимента, 

 



Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

формулировка 

вывода. 

64 Лабораторная 

работа № 10 

«Определение 

коэффициента 

полезного действия 

наклонной 

плоскости». 

 

13.05  1 Урок 

практикум 

Научиться 

опытным путем 

доказывать, что 

полезная работа 

меньше полной. 

Коммуникативные: уметь 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнёра, уметь с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него.                 

Познавательные: 
формировать рефлексию 

способов и условий 
действия, контролировать 

и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

Формировани

е бережного 

отношения к 

школьному 

оборудовани

ю. 

Индивидуальна

я 

эксперименталь

ная работа, 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

отработка 

навыков 
оформления 

лабораторной 

работы по 

алгоритму. 

 

65 Решение задач. 

 

17.05  1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

решать задачи по 
теме записывать 

формулы, 

оформлять 

решение задач в 

Коммуникативные: уметь 

организовать учебное 
сотрудничество с 

обучающимся и учителем; 

работать индивидуально и 

в группе; находить 

компромисс и разрешать 

Формировани

е целостного 
мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

Индивидуальна

я работа под 
руководством 

учителя, 

самостоятельна

я работа с 

текстами задач, 

 



тетради. конфликты на основе 

согласования позиций и 

отстаивания интересов, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 
сравнения результата и 

способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения отличий и 

отклонений от него. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

формировать рефлексию 

способов и условий 

действия, контролировать 

и оценивать процесс и 

результаты деятельности 

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики. 

самостоятельна

я работа 

взаимопроверка 

по алгоритму её 

проведения. 

66 Лабораторная 

работа № 9 

«Выяснение 

условия равновесия 

рычага» 

20.05  1 Урок 

практикум 

Научиться 

проверять 

опытным путём 

при каком 
соотношении сил 

и их плеч рычаг 

находится в 

равновесии, 

проверить на 

опыте правило 

Коммуникативные: уметь 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 
контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Формировани

е бережного 

отношения к 

школьному 
оборудовани

ю. 

Индивидуальна

я 

эксперименталь

ная работа, 
фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

отработка 

навыков 

оформления 

 



моментов. мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: 
формировать рефлексию 

способов и условий 

действия, контролировать 

и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

лабораторной 

работы по 

алгоритму. 

67 Контрольная 

работа 

24.05  1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 
выполнении 

контрольной 

работы 

Коммуникативные: 
формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять физические 
явления, процессы, связи и 

открытия. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля

. 

Формирование 

у обучающихся 

умений к 

осуществлению 
контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

написание 

контрольной 

работы. 

 

68 Итоговая 

проверочная 

работа 

 

24.05  1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

применять 

полученные 
знания при 

выполнении 

контрольной 

Коммуникативные: 
формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 
самоконтроля

. 

Формирование 

у обучающихся 

умений к 
осуществлению 

контрольной 

функции, 

 



работы самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять физические 

явления, процессы, связи и 

открытия. 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

написание 

контрольной 

работы. 

 

Содержание курса 

I. Физика и мир, в котором мы живем (7 ч) 
Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Международная система 

единиц. Измерения и точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, 

слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие связь физики и окружающего мира. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Определение объема твердого тела. 

3. Работа со штангенциркулем. 

4. Сравнение точности измерения различными видами линеек. 
5. Определение диаметра нити. 

6. Измерение длины стола. 

2. Строение вещества (6 ч) 
Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель хаотического движения молекул, модель броуновского движения, сохранение объема 

жидкости при изменении формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение вещества. 

Лабораторные работы и опыты: 

7. Измерение размеров малых тел. 

8. Изучение процесса испарения воды. 

3. Движение, взаимодействие, масса (10 ч) 
Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 



Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, явление 

инерции, взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые 

понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

9. Изучение физических величин, характеризующих механическое движение. Измерение скорости движения человека. 

10. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах. 

11. Измерение малых масс методом взвешивания. 

12. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 
4. Силы вокруг нас (10 ч)Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес 

тела. Невесомость. Сила трения. Трение в природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, сила трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

13. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

14. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение коэффициента упругости пружины. 

15. Исследование силы трения скольжения. 

16. Изучение сил упругости. Нахождение равнодействующей нескольких сил, направленных вдоль одной прямой. 

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч) 
Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах. Гидравлические машины. 
Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, 

модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

6. Атмосфера и атмосферное давление (4 ч) 
Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. Приборы для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного давления барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в 

том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

17. Изготовление «баночного барометра». 

7. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч) 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые 
понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

18. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

19. Изучение условий плавания тела в жидкости. 

8. Работа, мощность, энергия (7 ч) 
Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. 

Невозможность создания вечного двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения механической энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 



20. Изучение механической работы и мощности. 

9. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (7 ч) 
Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент 

полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые 

понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

21. Проверка условия равновесия рычага. 
22. Определение КПД наклонной плоскости. 

23. Определение КПД подвижного блока. 

24. Определение положения центра тяжести плоской фигуры. 

 

Литература 

1.Физика. 7класс В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев – М.: Просвещение, 2021 

2.А.Е. Марон, Е.А. Марон. Физика Опрные конспекты и разноуровневые задания 

3.О.И. Громцева Тесты по физике, 7 класс 

4.В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, Сборник задач по физике 


