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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(далее – ФГОС СОО) 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

   Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 

28.10.2015 

   Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,   

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

   Авторская учебная программа  по физике для основной школы: «Физика. 7-9 класс» 

А.Е.Гуревич, Е.К. Страут (Программа основного общего образования. Физика. 7-9 

классы/Рабочие программы. Физика. 7-9 Классы: учебно-методическое 

пособие/сост. Е.Н.Тихонова. – 2-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2013. – 398, [2]c.) и 

программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина 

 . Основная образовательная программа основного общего образования   ГБОУ лицея 

№395 на 2019-2020 учебный год. 

    Учебным планом ГБОУ лицея №395  

 

Цели и задачи   изучения учебного предмета 

 

• развитие интересов, способностей учащихся на основе полученных знаний, 

      а также опыта познавательной и творческой деятельности  

• формирование у  учащихся научных представлений о физической картине мира, 

понимания  смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между    

ними 

 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

 

 освоение знаний о механических, тепловых, явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 
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физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

 Данные цели и задачи  сформулированы  с учетом  выбранной программы  и 

особенностей классов , в которых эта программа  будет реализована 

 Особенности 7а класса, в котором будет реализована данная рабочая программа. 

Количественный состав 7а класса – 27 человек,. Форма получения образования 

обучающимися – очная. Учащиеся 6а класса в 2019-2020 учебном году  приобрели знания, 

позволяющие им  успешно осваивать программу физики 7-ого класса. Качество знаний по 

математике  70% 

В  классе возможно использование блока задач познавательного характера, а также 

заданий повышенной сложности. 

Особенности 7б класса, в котором  будет реализована данная рабочая программа. 

Количественный состав  7б класса -27 человек. Форма  получения образования  

обучающимися – очная. Учащиеся 6б класса в 2019-2020 учебном году  приобрели знания, 

позволяющие им  успешно осваивать программу физики 7-ого класса. Качество знаний по 

математике  81% 

В  классе много учеников разного уровня подготовки, следует использовать в 

работе дифференцированный подход, обратить внимание на решение и оформление 

физических задач, возможно использование блока задач познавательного характера для 

развития интереса к предмету. 

Особенности 7в класса , в котором  будет реализована данная рабочая программа. 

Количественный состав  7б класса 26 человек. Форма  получения образования  

обучающимися – очная. Учащиеся 6в класса в 2019-2020 учебном году  приобрели знания, 

позволяющие им  успешно осваивать программу физики 7-ого класса. Качество знаний по 

математике  88% 

В  классе  следует использовать в работе дифференцированный подход, обратить 

внимание на решение и оформление физических задач, возможно использование блока 

задач познавательного характера для развития интереса к предмету. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общий объем времени,  отводимого на изучение физики  в 5-9 классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, 

составляет 306 часов в естественнонаучном и 340 часов в политехнических профильных 

классах. В седьмом классе уроки проводятся 3  часа в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 102 часа в год, по рабочей программе  – на 3 часа в неделю. 
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Учебно - методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1. Перышкин А.В. «Физика 7», М. Просвещение, 2016 (учебник) 

2. Гуревич А.Е. «Физика 7», М., Дрофа, 2013 (учебник) вспомогательный. 

3. Лукашик В.И., Иванова Е.В. «Сборник  задач по физике 7-9»  М. Просвещение 

2012 

Электронное сопровождение УМК: 

 Учебное электронное пособие 7-11 классы «Физикон 2005» 

1. Открытая физика – учебное электронное пособие. 

2. Живая физика      - учебное электронное пособие 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики является системообразующим в блоке естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получить объективные знания об 

окружающем мире. При разработке рабочей программы ставилась задача  формирования у 

учащихся представлений о явлениях и законах окружающего мира, с которыми они 

непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. Программа предусматривает 

изучение  явлений и законов, знание которых необходимо современному человеку. Этими 

же соображениями определяется уровень освоения учебного материала, степени 

овладения учащимися умениями и навыками. Предполагается, что материал учащимися 

должен усваиваться на уровне понимания наиболее важных проявлений физических 

законов в окружающем мире, их использование в практической деятельности. Данный 

курс реализует системно-деятельностный подход в обучении и направлен на развитие 

способностей учащихся к исследованиям, на формирование умений проводить 

наблюдения, выполнять экспериментальные задания. Эта задача реализуется с помощью 

специально разрабатываемых материалов для учащихся и применяемых методов 

преподавания предмета. На большинстве занятий учащиеся выполняют как 

экспериментальные задания, не требующие длительного времени, так и лабораторные 

работы, рассчитанные на целый урок. Экспериментальные исследования позволяют 

школьникам самостоятельно выявить закономерности физических явлений, установить 

связь между физическими величинами, убедиться в справедливости законов, полученных 

теоретически. Все это дает учителю возможность заинтересовать учащихся предметом.  

 

Рабочая  программа данного курса 7 класса содержит все темы, включенные в 

федеральный компонент содержания образования, но ориентирована на более 

углубленное изучение теории и формирование у обучающихся умений решать задачи по 

принципу «От простого к сложному». Характерная для учебного курса форма 

организации деятельности обучающихся - индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 

развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Специфика  контроля  

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала будет получена  в  процессе  

следующих видов контроля: 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос, лабораторная работа; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

 итоговый контроль: контрольная работа, тест, зачетная работа 

 

Промежуточная  аттестация  
Проводится в соответствии с  «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-

Петербурга»  в форме диагностической работы. 

Система оценки 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,  

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более  одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  

ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

оценка лабораторных работ 
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Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

 

Планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха,  

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 
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- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное прямолинейное движение, относительность механического 

движения,  инерция, взаимодействие тел,  передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения.  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, , 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения,  при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы),  закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения,): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

- Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; экологических последствий исследования космического 

пространств; 
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- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии,  закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления  

обучающийся научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха), агрегатные состояния вещества, зависимость температуры 

кипения от давления; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей,  твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процесса 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен 

 концепцией развития ГБОУ лицей № 395 как инновационного ОУ, 

ориентированного на естественнонаучное  и техническое направления в обучении 

учащихся;  

 программой развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

 правом выбора учителя, закрепленного в статье 55 Закона РФ «Об образовании» п. 

4: «При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 

имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся». 

 образовательными  потребностями и запросами обучающихся и их родителей; 

 соответствием данной программы государственным образовательным стандартам; 

 наличием необходимых учебных пособий  в библиотеке лицея; 

 материально-технической базой кабинета физики; 
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Содержание курса 

 1. Введение (5часов) 

 Что изучает физика. Физические явления. Методы научного познания. 

Наблюдения, опыты, измерения, гипотеза, эксперимент, закон. Международная система 

единиц. Погрешности измерений. 

 2. Движение и взаимодействие тел (25часов) 

 Механическое движение. Тело отсчета. Относительность движения. Материальная 

точка. Траектория и путь. Равномерное движение. Скорость. Неравномерное движение. 

Средняя скорость. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Плотность. Сила. Сила 

тяжести. Свободное падение. Равнодействующая сила. Деформация тел. Сила упругости. 

Закон  Гука. Динамометр. Вес тела. Сила трения. Давление. Единицы давления. Давление 

в технике. 

 3. Работа и мощность (12 часов) 

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

равновесия тел. Правило моментов.  «Золотое правило» механики. Механическая энергия. 

Превращение одного вида энергии в другой. Коэффициент полезного действия. 

 4. Основы молекулярной теории строения вещества  (9 часов) 

Молекулы. Атомы. Ионы. Диффузия. Броуновское движение. Температура. Средняя 

кинетическая энергия молекул. Строение и свойства твердых тел, жидкостей и газов. 

 5. Газы и их свойства. (12часов)   

 Давление газа.  Идеальный газ-модель реального газа. Газовые процессы. Закон 

Паскаля. Измерение давления газа. Атмосфера, атмосферное давление. Исследование 

атмосферы. 

 6. Жидкости и их свойства. (20часов) 

 Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический  пресс. Сообщающиеся 

сосуды и их применение. Давление воды на дно морей и океанов. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. Смачивание и капиллярность. 

 7. Свойства паров  (6часов) 

 Испарение и конденсация.  Кипение. Пары насыщенные и ненасыщенные. 

Влажность воздуха, измерение влажности. Сжижение газов. 

 8. Твердые тела и  их свойства  (5 часов) 

 Кристаллические и аморфные тела. Плавление (отвердевание) твердых тел. 

Выращивание кристаллов, применение кристаллов в науке и технике 

9. Повторение  (8 часов) 
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Тематический план по предмету  «Физика» 

для 7 а,б.в  классов на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Практика: 

Проверочные, 

лабораторно-

практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1.  Введение 5 1  

2.  Движение   и   взаимодействие тел 25 6 3 

3.  Работа и  мощность 12 2 1 

4.  Основы молекулярной теории строения 

вещества 

9 1  

5.  Газы и их свойства 12  1 

6.  Жидкости и их свойства 20 2 2 

7.  Свойства паров 6   

8.  Твердые тела и их свойства 5  1 

9.  Повторение 8   

 Итого:  102 12 8 
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Календарно -- тематическое планирование по курсу «Физика»  

для  7 а, б, в   классов на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения Форма 

контроля 

Дата 

проведен

ия 
личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Тема «Введение» (5 часов) 

1.  Вводный инструктаж 

по ТБ. Что изучает 

физика. 

Урок открытия нового 

знания 

осознание важности 
изучения физики 

 

формирование учебно-
познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения практических задач 

знакомство с             
научной 

терминологией 

  

2.  Наблюдения и опыты Урок открытия нового 

знания 

проведение наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 

формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения практических задач 

наблюдение и 

описание физических 

явлений 

  

3.  Физические 

величины. 

Погрешность 

измерений. 

Урок открытия нового 

знания 

убежденность в 

возможности познания 

природы 

формирование умений работы с 

физическими величинами 
формирование 

научного типа 

мышления 

тест  

4.  Лабораторная 

работа № 1 

«Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора        

(мензурки). 

Определение объема 

жидкости» 

Урок  рефлексии осуществлять взаимный 

контроль, учитывать 

разные точки зрения, 

принимать решения, 

работать в группе 

развитие внимательности 

аккуратности 

целеполагание, планирование 

пути достижения цели, 

формирование умений работы с 

физическими приборами, 

формулировать выводы по 

результатам 

овладение 

практическими 

умениями определять 

цену деления 

прибора 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 

Лаб. Раб.  

5.  Физика и техника. Урок открытия нового 

знания 

оценивать ответы 

одноклассников, 
осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

формирование 

основы прогнозирования, 

аргументировать свою точку 
зрения 

формирование 

убеждения в  
ценности научных 

знаний для развития 

материальной и 

духовной культуры 
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ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам научных 

открытий и изобретений 

людей 

коммуникативные 

умения (докладывать 

о результатах своего 

исследования) 

6.  Раздел 2   Движение и  

взаимодействие тел –

25часов  

  Механическое 

движение.  

Равномерное и 

неравномерное 

движение.  

Урок открытия нового 

знания 

овладение средствами 
описания  движения, 
провести классификацию 
движений по траектории и 

пути 
формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в тетрадях 

приобретение опыта анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 

информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

формирование 
представлений о 
механическом 
движении тел и его 

относительности 

  

7.  Скорость. Единицы 

скорости.  

 

Урок открытия нового 

знания 

ставить проблему, 
выдвигать гипотезу,  
самостоятельно проводить 

измерения, делать 
умозаключения; 
развитие внимательности 
собранности и аккуратности 

представить результаты измерения в 
виде таблиц, графиков 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

Умение работать с 
графиками движения, 
проводит скорость 

Путь время скалярная 
величина векторная 
величина средняя 
скорость  их анализ 

  

8.  Расчет пути и времени 

движения. Решение 

задач. 

Урок  рефлексии развитие внимательности 
собранности и аккуратности 
развитие межпредметных 
связей 

формирование умения 
определения одной 
характеристики движения 
через другие 

формирование эффективных 
групповых обсуждений 

на основе анализа задач 
выделять физические 
величины, формулы, 
необходимые для 

решения и проводить 
расчеты 
 применять 
теоретические знания 
по физике на практике, 
решать физические 
задачи на применение 
полученных знаний; 

самостояте

льная раб. 

 

9.  Явление инерции. 

Решение задач. 

Урок  рефлексии формировать умение 
наблюдать и 
характеризовать 
физические явления, 
логически мыслить 

развитие умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку 
зрения 

умения применять 
теоретические знания 
по физике на практике, 
решать физические 
задачи на применение 
полученных знаний; 
формирование 
ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 
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авторам открытий, 

результатам обучения. 

10.  Взаимодействие тел. Урок открытия нового 

знания 

развитие умений и навыков 
применения полученных 
знаний для решения 
практических задач 
повседневной жизни 

развитие монологической и 
диалогической речи 
овладение универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных фактов 

формирование умения 
выделять 
взаимодействие среди 
механических явлений; 
объяснять явления 
природы и техники с 

помощью 
взаимодействия тел 

  

11.  Масса тела. Единицы 

массы. Измерение 

массы 

Урок  рефлексии мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 

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

продолжить 
формирование умения 
характеризовать 
взаимодействие тел 

тест  

12.  Лабораторная 

работа№ 2 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

Урок  рефлексии соблюдать технику 

безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 
развитие внимательности 
собранности и 
аккуратности; 
выражать свои мысли и 

описывать действия в 
устной и письменн 

приобретение опыта  работы в 

группах, вступать в диалог 
 
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий; 

овладение навыками 

работы с физическим 
оборудованием 

развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 
знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

умения сравнивать 

массы тел 

 

Лаб. Раб.  

13.  Лабораторная 

работа№ 3 

«Измерение объема 

тел» 

Урок  рефлексии соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 
выражать свои мысли и 

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

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 
умений; 

 

Лаб. Раб.  

14.  Плотность вещества. Урок открытия нового 

знания 

плотность, обозначение, 
единицы измерения 
    

 

формирование умения давать 
определение понятиям, 
анализировать свойства тел 

    
плотность, 
обозначение, единицы 
измерения 
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15.  Лабораторная 

работа № 4 

«Определение 

плотности твердого 

тела» 

Урок  рефлексии соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, 
делать умозаключения 
развитие внимательности 
собранности и аккуратности 

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

убеждения, вести дискуссию. 

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

Лаб. Раб.  

16.  Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

Урок  рефлексии развитие познавательных 
интересов и  
интеллектуальных 
способностей учащихся 

осуществлять взаимный контроль,  
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
формулировать и осуществлять 

этапы решения задач 

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 

повседневной жизни 

  

17.  Контрольная работа 

№1 

«Механическое 

движение. 

Плотность» 

Урок развивающего контроля формирование ценностных 
отношений к результатам 
обучения 

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

 традицион

ная к. р. 

 

18.  Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Урок открытия нового 

знания 

понимание смысла 
физических законов, 

раскрывающих связь 
изученных явлений; 
формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в тетрадях 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации; 
понимание различий между 
исходными фактами и гипотезами 
для их объяснения 

формирование умений 
наблюдать, делать 

выводы, выделять 
главное, планировать и 
проводить эксперимент 

  

19.  Сила упругости. Закон 

Гука 

Урок открытия нового 

знания 

определить силы, 
возникающие при 

деформации; продолжить 
формирование умений 
наблюдать и объяснять 
физические явления 

освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами 
решения проблем 

выводить из 
экспериментальных 

фактов и теоретических 
моделей физические 
законы 

  

20.  Вес тела. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. Урок 

развивающего 

контроля 

 

Урок открытия нового 

знания 

формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях 

освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 

изученных явлений; 
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21.  Промежуточная 

диагностика знаний 

 Контрольная 

работа №2 

 «Сила тяжести, сила 

упругости» 

Урок развивающего 

контроля 

формирование ценностных 

отношений к результатам 
обучения 

овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих 
действий 

 тест  

22.  Динамометр.  

Лабораторная 

работа№ 5 

 «Градуирование  

пружины и измерение 

сил динамометром» 

Урок  рефлексии соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения, 
самостоятельно оформлять 
результаты работы 

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

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 
умений; 

Лаб. Раб  

23.  Сложение двух сил, 

направленных вдоль 

одной прямой. 

Урок открытия нового 

знания 

закрепление навыков 
работы с динамометром и 
шкалой прибора 
развитие кругозора 
формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в тетрадях 

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

овладение навыками 
векторного сложения  
сил, направленных 
вдоль одной прямой                                   

  

24.  Сила трения. 

Лабораторная 

работа №6 
«Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения от 

силы нормального 

давления» 

Урок  рефлексии соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 

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

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 
 

Лаб. Раб  

25.  Лабораторная 

работа №7    

«Определение центра 

тяжести плоской 

пластины». 

Урок  рефлексии соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 

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

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

Лаб. Раб  
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26.  Трение в природе и 

технике. 

 

 

 

Урок  рефлексии развитие кругозора  

мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать 
его; 
осуществлять сравнение, поиск 
дополнительной информации 

умения пользоваться 

методами научного 
исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения 
коммуникативные 
умения докладывать о 
результатах своего 
исследования, 

наблюдения 

  

27.  Давление. Единицы 

давления 

 

Урок открытия нового 

знания 

умение проводить 
рассуждения и 
обосновывать свой ответ 

вычислительные навыки и их 
закрепление 

умения переводить 
единицы из одной 
системы в другую 

  

28.  Давление в технике 

 

Урок  рефлексии умения выступать перед 
аудиторией 

развитие аналитических умений применение 
теоретических знаний 
на практике 

  

29.  Решение задач 

 

Урок  рефлексии развитие математических 
навыков 

умения систематизировать материал знать и применять 
формулы для расчета 
давления 

  

30.  Контрольная работа 

№3 

«Взаимодействие 

тел» 

Урок развивающего 

контроля 

формирование ценностных 
отношений к результатам 
обучения 

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

 традицион

ная к. р 

 

31.  Механическая работа. 

Мощность. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 

иное 

формирование умений воспринимать 
информацию, выделять основное 
содержание 

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

  

32.  Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. 

Урок открытия нового 

знания 

формирование 
неформальных знаний о 
понятиях простой 
механизм, рычаг; 
умения и навыки применять 
полученные знания для 

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

формирование 
неформальных знаний о 
понятиях простой 
механизм, рычаг; 
умения и навыки 
применять полученные 
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объяснения принципов 

действия важнейших 
технических устр 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать 
его; 

знания для объяснения 

принципов действия 
важнейших 
технических устройств 

33.  Момент силы. Рычаги 

в технике, быту и 

природе 

Урок  рефлексии умения и навыки применять 
полученные знания для 

решения практических 
задач повседневной жизни 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

умения и навыки 
применять полученные 

знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни 

Сам. Раб.  

34.  Лабораторная  

работа № 8 

 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Урок  рефлексии овладение навыками работы 
с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

подтверждение на опыте 

правила моментов сил 

овладение универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

подтверждение на 

опыте правила 

моментов сил 

Лаб. Раб  

35.  «Золотое» правило 

механики 

Урок открытия нового 

знания 

мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни 
выводить из 

экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы 

  

36.  Коэффициент 

полезного действия. 

Урок открытия нового 

знания 

умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 

признавать право другого 
человека на иное мнение; 
уважение к творцам науки и 
техники 

анализа и отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

мышления на основе 
формирования умений 
устанавливать факты, 
различать причины и 

следствия, строить 
модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и 
формулировать 
доказательства 
выдвинутых гипотез, 
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выводить из 

экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы; 

37.  Решение задач на 

КПД простых 

механизмов 

Урок  рефлексии умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических 

задач повседневной жизни 

формулировать и осуществлять 
этапы решения задач 
овладение основами реализации 

проектно-исследовательской 
деятельности 

умения и навыки 
применять полученные 
знания для решения 

практических задач 
повседневной жизни 

Сам. Раб.  

38.  Лабораторная   

работа № 9  

 

 «Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

Урок  рефлексии соблюдать технику 
безопасности, практическое 
изучение  простых 
механизмов 

задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
устанавливать причинно-
следственные связи; 

объяснять процессы  и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 
измерений; 

Лаб.раб.  

39.  Энергия. 

Потенциальная 

энергия. 

Кинетическая 

энергия. 

Урок открытия нового 

знания 

знания о природе 

важнейших физических 
явлений окружающего мира 
и понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и 

знания о природе 

важнейших физических 
явлений окружающего 
мира и понимание 
смысла физических 
законов, раскрывающих 
связь изученных 
явлений 

  

40.  Совершенствование 

навыков расчета 

энергии, работы и 

мощности.  

Решение задач 

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

осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 

деятельности; 
овладение основами реализации 
проектно-исследовательской 
деятельности 

умения применять 
полученные знания для 
решения практических 
задач повседневной 
жизни 

знания о природе 
важнейших физических 
явлений окружающего 
мира и понимание 
смысла физических 

Физ. 

диктант. 

 



19 

законов, раскрывающих 

связь изученных 
явлений; 

41.  Превращение энергии. 

Закон сохранения 

энергии. 

Урок  открытия  нового знания осознание важности  знания 
физических законов 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

выводить из 
экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы 

наблюдать 
превращение одного 
вида энергии в другой; 
объяснять переход 
энергии от одного тела 
к другому 

  

42.  Контрольная работа 

№4 

  « Механическая 

работа и мощность. 

Простые 

механизмы» 

Урок развивающего 

контроля 

овладение навыками 
самоконтроля и оценки 

результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих действий 

овладение навыками самоконтроля и 
оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих 
действий 

 традицион

ная к. р 

 

43.  Раздел 4   Основы  

молекулярной  

теории  строения 

вещества- 9 часов. 

Строение вещества. 

Молекулы. Атомы. 

Ионы. 

Урок открытия нового 

знания 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

строить логическое 
рассуждение 

понимание различий между 
исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, овладение 
универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 

материальность 
объектов и предметов, 

дискретность вещества, 
молекула, 
атомы 

  

44.  Лабораторная 

работа№ 10 

«Измерение размеров 

малых тел» 

Урок  рефлексии соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 

самостоятельно контролировать свое 
время, адекватно оценивать 
правильность своих действий, 
вносить коррективы 

овладение умением 

пользования методом 

рядов при измерении 

размеров малых тел 
самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; получение 

представления о 

размерах молекул 

Лаб. Раб.  
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45.  Явление диффузии в 

газах, жидкостях и 

твердых телах 

Урок  рефлексии объяснять явления и 

процессы происходящие в 
твердых телах, жидкостях и 
газах 
убедиться в возможности 
познания природы 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

выдвигать постулаты о 

причинах движения 
молекул, описывать 
поведение молекул в 
конкретной ситуации 

  

46.  Броуновское 

движение 

Урок  рефлексии наблюдать, выдвигать 
гипотезы, делать 

умозаключения 
самостоятельность в 
приобретении новых знаний 
и практических умений; 

анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 

соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, 
находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать 
его; 

умение сопоставлять 
факты 

тест  

47.  Температура как мера 

средней кинетической 

энергии молекул 

Урок  рефлексии Оценивать, сравнивать осознание связи макро и микро  
мира 

Обобщать и 
систематизировать 

поученную 
информацию 

  

48.  Шкалы температур 

Цельсия и Кельвина 

Урок  рефлексии соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 

развитие внимательности 
собранности и аккуратности 

учить переводить единицы 
измерения температуры из одной 
системы в другую 

различия  
температурных  
шкал  (опорные точки) 
абсолютный нуль, 
единица измерения 
температуры в системе 

СИ 

  

49.  Взаимодействие 

молекул и атомов 

Урок открытия нового 

знания 

Оценивать, сравнивать осознание связи макро и микро  
мира 

причинно-следственные 
связи явления 

  

50.  Объяснение  

физических свойств  

твердых тел, 

жидкостей и газов на 

основе  характера 

взаимодействия 

молекул 

 

Урок  рефлексии объяснять явления и 
процессы,  происходящие в 
твердых телах, жидкостях и 
газах; 

убедиться в возможности 
познания природы 

осознание связи макро и микро  
мира 

Объяснение  

физических 

свойств  твердых 

тел, жидкостей и 

газов на основе  

характера 

взаимодействия 

молекул 

  

51.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме  

Урок  рефлексии умение составлять алгоритм  
рассуждений 
по теме урока 

осознание связи макро и микро  
мира 

умение составлять 
алгоритм  рассуждений 
по теме урока 

Физ. 

диктант. 
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52.  Раздел 5   Газы и их 

свойства -12 часов. 

Объяснение давления 

газа с молекулярной 

точки зрения 

Урок открытия  нового знания умение отличать явление от 

физической величины, 
давление от силы; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, 
учителю; 
отношение к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного 

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

умения пользоваться 

методами научного 
познания  природы, 
участвовать в 
дискуссии, кратко и 
точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу 

  

53.  Зависимость  

давления газа от 

концентрации 

молекул и средней 

кинетической энергии 

молекул газа 

Урок открытия  нового знания Умение анализировать Умения применять знания 
математики 

Роль математики в 
физике 

  

54.  Газовые процессы. 

Изобарный процесс 

Урок открытия нового 

знания 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

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

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений 

  

55.  Изохорный процесс Урок открытия нового 

знания 

умение графически 
интерпретировать газовые 
процессы 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

умения выводить из 
экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы 

  

56.  Адиабатный процесс Урок открытия нового 

знания 

умения объяснять научные 

факты на основе теории 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного 

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

выводить из 

экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы 

тест  

57.  Как газы передают Урок открытия  нового знания Развитие интереса  к 
обучению 

 умения применять 
теоретические знания 
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давление. 

Закон Паскаля 

по физике на практике 

58.  Использование 

сжатого воздуха.  

Урок открытия  нового знания мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода 

умение отбирать информацию умения применять 
теоретические знания 
по физике на практике, 
решать качественные 
физические задачи на 
применение 
полученных знаний; 

  

59.  Атмосфера Земли. 

Роль атмосферы для 

жизни на Земле 

Урок рефлексии самостоятельность в 

приобретении новых знаний  

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

Умения высказывать 

свою точку зрения 
  

60.  Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

Урок рефлексии формирование ценностных 
отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам 
обучения. 

Умения работать с дополнительной 
литературой, отбирать информацию 

коммуникативные 
умения докладывать о 

результатах своего 
исследования 

  

61.  Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Урок рефлексии мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 
формирование ценностных 

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

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

формирование 
убеждения в 
закономерной связи и 
познаваемости явлений 
природы, в 

объективности 
научного знания 

Физ. 

диктант. 

 

62.  Барометр-анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных высотах. 

Манометры 

Урок открытия  нового знания самостоятельность в 
приобретении новых знаний 
и практических умений; 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 

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

умения и навыки 
применять полученные 
знания для объяснения 

принципов действия 
важнейших 
технических устройств 

  

63.  Контрольная работа 

№5 

«Газы и их свойства» 

Урок развивающего 

контроля 

формирование ценностных 
отношений к результатам 
обучения 

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

 тест  

64.   Раздел 6   Жидкости 

и их свойства- 20 ч  

Урок открытия нового 

знания 

умения и навыки применять 

полученные знания для 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

умения и навыки 

применять полученные 
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Передача давления 

жидкостями. Закон 

Паскаля 

объяснения принципов 

действия важнейших 
технических устройств 

препятствия на пути достижения 

целей. 

знания для объяснения 

принципов действия 
важнейших 
технических устройств 

65.  Гидравлический пресс Урок открытия нового 
знания 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 

технических устройств 

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

источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

умения и навыки 
применять полученные 
знания для объяснения 
принципов действия 

важнейших 
технических устройств 

  

66.  Давление в жидкости, 

давление на глубине. 

Расчет давления 

жидкости на дно 

сосуда 

Урок открытия нового 
знания  

обучение  решению задач 
на расчет давления 
 

умения работать со справочной 
литературой 
 

обучение  решению 
задач на расчет 
давления 
 

Сам. Раб.  

67.  Гидростатический 

парадокс 

 

 

 

Урок открытия нового 

знания 

обучение  решению задач 
на расчет давления 
 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

обучение  решению 
задач на расчет 
давления 
 

  

68.  Сообщающиеся 

сосуды и их 

применение 

Урок открытия нового 

знания 

практические знания приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

практические знания   

69.  Давление на дно 

морей и океанов. 

Исследование 

морских глубин 

Урок открытия нового 

знания 

практические знания приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

практические знания тест  

70.  Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело 

Урок открытия нового 

знания  

практические знания овладение навыками самоконтроля и 
оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих 
действий; 

практические знания   
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71.  Закон Архимеда. Урок открытия нового 

знания 

выводить из 

экспериментальных фактов 
и теоретических моделей 
физические законы 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

выводить из 

экспериментальных 
фактов и теоретических 
моделей физические 
законы 

  

72.  Решение задач на 

закон Архимеда 

Урок общеметологической  

направленности 

умения применять 

теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач 
 

умения применять 

теоретические знания 
по физике на практике, 
решать физические 
задачи на применение 
полученных знаний; 

Сам. раб.  

73.  Лабораторная    

работа №11 

«Измерение  

выталкивающей  

силы, действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

Урок рефлексии овладение навыками работы 
с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 
 

задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
формулировать собственное мнение 
и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 
 

Лаб. Раб.  

74.  Плавание тел. Урок открытия нового 

знания 

умения и навыки применять 

полученные знания для 
решения практических 
задач повседневной жизни 
 
коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного 

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

умения и навыки 

применять полученные 
знания для решения 
практических задач 
повседневной жизни 
 
коммуникативные 
умения докладывать о 
результатах своего 

исследования 

  

75.  Лабораторная 

работа № 12 

«Выяснение условий 

плавания тел» 

Урок открытия нового 
знания 

овладение навыками работы 
с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

овладение универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

Лаб. Раб.  
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76.  Плавание судов, 

водный транспорт.  

Воздухоплавание 

Урок открытия нового 

знания 

умения и навыки 
применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших технических 

устройств 

обеспечения 

безопасности своей 

жизни, охраны 

окружающей среды; 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 
овладение основами реализации 

проектно-исследовательской 
деятельности 

умения и навыки 
применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

обеспечения 

безопасности своей 

жизни, охраны 

окружающей среды; 

  

77.  Решение задач на 

закон Архимеда 

 

Урок 

общеметодологической  
 направленности 

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

 тест  

78.  Контрольная  

работа  №6 

 «Архимедова сила» 

Урок развивающего 

контроля 

формирование ценностных 

отношений к результатам 
обучения 

овладение навыками самоконтроля и 

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

 традицион

ная к. р. 

 

79.  Обобщение и 

закрепление 

материала 

 

Урок 

общеметодологической  
 направленности 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических 
задач повседневной жизни 

коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования 

овладение навыками самоконтроля и 
оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих 

действий; 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

  

80.   Поверхностное 

натяжение 

жидкостей.     

Явление смачивания. 

Решение 

качественных 

задач 

Урок открытия нового 

знания 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических 
задач повседневной жизни 
 

коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования 

задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

  

81.  Образование 

жидкостных пленок.   

Урок открытия нового 

знания 

умения и навыки применять 
полученные знания для 

Умения работать с дополнительной 
литературой, отбирать информацию 

формирование 
ценностных отношений 
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Решение задач решения практических 

задач повседневной жизни 
коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования 

к результатам обучения 

82.   Явление 

капиллярности. 

Учет и практическое 

применение явления 

капиллярности 

Урок открытия нового 

знания 

 задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
формулировать собственное мнение 
и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

  

83.   Контрольная 

работа№7 

 «Жидкости и их 

свойства» 

Урок развивающего 

контроля 

  формирование 

ценностных отношений 
к результатам обучения 

тест  

84.  Раздел   7     

Свойства  паров  -6 

часов 

 Испарение и 

конденсация. 

 От чего зависит 

скорость испарения 

жидкости 

Урок открытия нового 

знания 

аналитические умения объяснение процессов испарения и 
конденсации с энергетической  
точки зрения 

испарение, 
конденсация,  
сублимация 

  

85.   Кипение Урок открытия нового 

знания 

 умение рассуждать, 
аргументировать 

умения и навыки применять 
полученные знания для решения 
практических задач повседневной 
жизни 
коммуникативные умения 
докладывать о результатах своего 
исследования 

точка кипения  и  ее 
зависимость от  
внешнего давления 

  

86.   Пары насыщенные и 

ненасыщенные 

Урок открытия нового 

знания 

сформированность 

познавательных интересов, 
интеллектуальных и 
творческих способностей  

умения и навыки применять 

полученные знания для решения 
практических задач повседневной 
жизни коммуникативные умения 
докладывать о результатах своего 
исследования 

испарение, 

конденсация, 
динамическое 
равновесие 
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87.   Сжижение газов Урок открытия нового 

знания 

знакомство с достижениями 

науки и техники 

промышленное сжижение газов сжижение воздуха   

88.   Влажность воздуха.    

Измерение влажности 

Урок открытия нового 
знания 

уметь учитывать  
состояние окружающей 
среды для решения 
практических задач 

умения работать с физическими 
приборами 

параметры влажности 
воздуха 

  

89.   Атмосферные 

явления. 

Повторение и 

обобщение  

изученного  в разделе 

7 

Урок открытия нового 

знания 

сформированность 
познавательных интересов, 
интеллектуальных и 
творческих способностей  

умения применять полученные 
знания 

систематизация знаний Сам. Раб.  

90.    Раздел  8   Твердые 

тела и их свойства – 

6 часов. 

Кристаллические и 

аморфные тела.  

Свойства  твердых  

тел 

Урок открытия нового 

знания 

знакомство с достижениями 
науки и техники 

умения работать с дополнительной 
литературой, отбирать информацию 

умения применять 
полученные знания 

  

91.   Плавление и 

отвердевание твердых 

тел 

Урок рефлексии знакомство с достижениями 
науки и техники 

умения работать с дополнительной 
литературой, отбирать информацию 

умения применять 
полученные знания 

  

92.  Выращивание 

кристаллов. 

Использование 

кристаллических тел в 

науке и технике 

Урок 

общеметодологической  

 направленности 

знакомство с достижениями 
науки и техники 

умения работать с дополнительной 
литературой, отбирать информацию 

промышленное 
получение кристаллов 

  

93.  Обобщение и 

закрепления 

материала 

Урок 

общеметодологической  

 направленности 

самооценка как  фактор 
мотивации 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической 
формах, анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного 

умения применять 
полученные знания 
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текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 
его; 

94.   Контрольная 

работа №8 

 «Свойства паров. 

Свойства твердых 

тел» 

Урок развивающего 

контроля 

самооценка как  фактор 
мотивации 

овладение универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных фактов 

 тест  

95.  Повторение темы:  

«Движение и  

взаимодействие тел» 

Урок рефлексии умения и навыки применять 

полученные знания для 
решения практических 
задач. Выделять главное. 
Выявлять причинно 
следственные связи. 

овладение универсальными 

учебными действиями для 
объяснения известных фактов 

систематизация знаний   

96.  Повторение темы: « 

Механическая 

работа и мощность. 

Простые 

механизмы»  

Урок рефлексии умения и навыки применять 
полученные знания для 

решения практических 
задач. Выделять главное. 
Выявлять причинно 
следственные связи. 

овладение универсальными 
учебными действиями для 

объяснения известных фактов 

систематизация знаний   

97.  Повторение темы:  

«Газы и их свойства» 

Урок рефлексии умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических 
задач. Выделять главное. 
Выявлять причинно 
следственные связи. 

овладение универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных фактов 

систематизация знаний   

98.  Повторение темы  

«Жидкости и их 

свойства» 

Урок рефлексии умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических 
задач. Выделять главное. 
Выявлять причинно 
следственные связи. 

овладение универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных фактов 

систематизация знаний   

99.  Повторение темы:  

«Архимедова сила» 

Урок рефлексии умения и навыки применять 

полученные знания для 
решения практических 
задач. Выделять главное. 
Выявлять причинно 
следственные связи. 

овладение универсальными 

учебными действиями для 
объяснения известных фактов 

систематизация знаний   

100.  Итоговая 

диагностика. 

Урок развивающего 

контроля 

самооценка как  фактор 
мотивации 

овладение универсальными 
учебными действиями для 

объяснения известных фактов 

умения применять 
полученные знания 

тест  
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101.  Повторение 

перенесено на 

начало года 

Урок рефлексии умения и навыки применять 

полученные знания для 
решения практических 
задач. Выделять главное. 
Выявлять причинно 
следственные связи. 

овладение универсальными 

учебными действиями для 
объяснения известных фак 

систематизация знаний   

102.  Повторение 

перенесено на 

начало года 

Урок рефлексии умения и навыки применять 
полученные знания для 

решения практических 
задач. Выделять главное. 
Выявлять причинно 
следственные связи. 

овладение универсальными 
учебными действиями для 

объяснения известных фак 

систематизация знаний   
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