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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по физике 7 класс составлена на основе: 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, входит в специальный госу-

дарственный реестр примерных основных образовательных программ: www.fgosreestr.ru) и 

ФГОС ООО (утвержден  Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577).  

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего об-

разования, с учётом основных идей и положений программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для основного общего образования . (Фундаментальное ядро содер-

жания общего образования: проект/ под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М. :  Просвещение,  

2009). 

- Федеральной программы  базового образования основной школы «Физика. 7 класс», автор О.Ф. 

Кабардин, опубликованная в сборнике «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков «Архимед». 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / О.Ф. Ка-

бардин  - 2-е изд., перераб. и доп. -   М. : Просвещение, 2013, с. 3-35. Рекомендованная Мини-

стерством образования РФ, с учетом требований Государственного образовательного стандарта 

второго поколения.  

Базовый учебник. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О. Ф. Ка-

бардин – М. : Просвещение, 2017. 

 

               Физика  является компонентом содержания инвариантной части учебного плана. 

   Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных пред-

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

графии и астрономии. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики, для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
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 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Рабочая программа выполняет  функции: 

 - информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «физика»; 

 - организационно-планирующая функция предусматривает структурирование учебного 

материала по физике, определение его количественных и качественных характеристик.  

Место предмета в учебном плане. 

            Рабочая программа в 7А классе гимназии  реализуется на базовом уровне изучения. 

            Федеральная программа рассчитана на   70  часов (2 часа в неделю). В учебном плане 

гимназии  70  часов (2  часа в неделю). Время, выделяемое на изучение отдельных тем, в про-

грамме считается примерным, поэтому считаю его распределить следующим образом: 

 

Название раздела программы Кол-во часов в 

федеральной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме 

Физика и физические методы изучения природы 4 5 

Механические явления 39 48 

Строение вещества. Тепловые явления  22 17 

Резерв 5 0 

Всего 70 70 

           

            В 1 разделе добавлен  1 час  на выполнение лабораторных работ № 1 и № 2 отдельно,  во 

2-ом разделе добавлено 9 часов: 1ч на изучение  инерции и массы, 1ч на решение задач при ис-

пользовании формулы связи массы с плотностью и объемом тела , 1ч на подготовку к контроль-

ной работе по теме «Масса. Силы. Сложение сил», 5ч на изучение давления в жидкостях и газах, 

методов измерения давления, 2ч на решение задач на Архимедову силу и плавание тел.  1ч на 

изучение простых механизмов, по 1ч на изучение механических колебаний и механических  зву-

ковых волн, так как содержание этих тем имеет большое политехническое значение. Раздел 

«Строение вещества. Тепловые явления» изучался учащимися в программе внеурочной деятель-

ности  в 5-6 классах гимназии, поэтому изучается   в соответствии с тематическим планировани-

ем, предложенным автором программы 17 часов. 

            Формы контроля: контрольные работы, лабораторные работы, тесты. Плановых кон-

трольных уроков – 5 ч.,  итоговый тест -  1 ч.,  лабораторных работ – 11 ч.  Контрольные работы 

направлены на выявления знаний всей темы и на установление связей со знанием предыдущих 

тем. Основная задача лабораторных работ по физике, проводимых в течение изучения тем – за-

крепление знаний и практических умений учащихся. 

  

         Результаты освоения курса физики 
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Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творче-

ских способностей учащихся; 

 убежденность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности науч-

ного знания,  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; 

 развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формули-

ровать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможно-

стями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

 приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и изобретений, 

к результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретиче-

скими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигае-

мых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словес-

ной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информа-

цию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

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

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных за-

дач; 

 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 коммуникативными умениями, докладывать о результатах своего исследования, 

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

туру и другие источники информации; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
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 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюде-

ния, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости меж-

ду физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятника, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения 

и плавления вещества, охлаждения жидкости при испарении, изменения внутренней энергии те-

ла в результате теплопередачи или работы внешних сил; 

 уметь измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества , влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования  в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тя-

жести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нор-

мального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника 

от его длины; 

 понимание смысла основных физических законов: законов Паскаля и Архимеда, закон сохране-

ния энергии – и умение применять их на практике; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с 

использованием полученных знаний; 

 владение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной вели-

чины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов фи-

зики; 

 понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасно-

сти при их использовании; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопас-

ности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объектив-

ности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культу-

ры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формули-

ровать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теорети-

ческих моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дис-

куссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие ис-

точники информации. 

               Ниже представлена программа по физике для 7  класса, в соответствии с которой напи-

сан учебник. Материал, который подлежит изучению, но не включен в Требования к уровню 

подготовки выпускников, в программе выделен курсивом.  

 

Содержание обучения физике в 7 классе (70 ч) 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 
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         Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические опы-

ты. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений Мето-

ды измерения расстояний и времени. Международная система единиц. Физика и техника. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические 

приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение расстояний. Измерение времени между ударами пульса. Измерение размеров малых 

величин методом рядов. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Механические явления (39 ч) 

            Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Ско-

рость. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, вре-

мени и скорости. Путь и время — скалярные физические величины. Скорость — векторная вели-

чина. Модуль векторной величины. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

при равномерном движении. Инерция. Явление инерции. Масса. Масса — мера инертности и 

мера тяжести тела. Методы измерения массы тел. Единица массы — килограмм. Плотность. 

Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Результат вза-

имодействия — изменение скорости тела или деформация тела. Сила. Единица силы — ньютон. 

Измерение силы по деформации пружины. Сила упругости. Сила тяжести. Сила трения. Сложе-

ние сил. Правило сложения сил. Вес тела. Давление. Атмосферное давление. Методы измерения 

давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Мо-

мент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Энер-

гия. Работа. Работа как мера изменения энергии. Мощность. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения работы и мощности. Механические колебания. Период, 

частота, амплитуда колебаний.  Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и вы-

сота тона. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. Взаимо-

действие тел. Изменение скорости тел при взаимодействии. Деформация тел при взаимодей-

ствии. Измерение силы по деформации пружины. Свойства силы трения. Сложение сил, направ-

ленных вдоль одной прямой. Сложение сил, направленных под различными углами. Атмосфер-

ное давление. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления баро-

метром. Опыт с шаром Паскаля. Гидравлический пресс. Опыт с ведерком Архимеда. Простые 

механизмы. Наблюдение колебаний шара, подвешенного на нити. Наблюдение колебаний груза, 

подвешенного на пружине. Наблюдение волн на поверхности воды. Наблюдение колебаний 

струны или ножек камертона и возникновения звуковых колебаний. Опыт с электрическим звон-

ком под колоколом вакуумного насоса. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. Измерение массы. Измерение плотности твердого 

тела. Измерение плотности жидкости.  Измерение силы динамометром. Сложение сил, направ-

ленных вдоль одной прямой. Сложение сил, направленных под углом. Исследование зависимости 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Изме-

рение атмосферного давления. Исследование условий равновесия рычага. Нахождение центра 

тяжести плоского тела. Измерение КПД наклонной плоскости. Измерение мощности. Измерение 

архимедовой силы. Изучение условий плавания тел. 

Тепловые явления (22 ч) 

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

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Температу-

ра. Температура и ее измерение. Связь температуры со скоростью хаотического движения ча-



7 

 

стиц. Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Коли-

чество теплоты. Удельная теплоемкость. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плав-

ления и парообразования. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Ки-

пение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота сгорания. Расчет ко-

личества теплоты при теплообмене.  

                Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловых машин. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации  

Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского 

движения. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. Теплопроводность 

различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения. Срав-

нение удельных теплоемкостей различных веществ. Явления плавления и кристаллизации. Явле-

ние испарения. Кипение воды. Постоянство температуры кипения жидкости. Определение абсо-

лютной влажности воздуха по точке росы. 

Лабораторные работы и опыты   

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. Изучение яв-

ления теплообмена. Измерение удельной теплоемкости вещества. Измерение удельной теплоты 

плавления льда. Измерение абсолютной влажности воздуха по точке росы. 

Резерв -5ч. 

 

            Образовательные технологии 

Для достижения поставленных целей обучения  используются  следующие образователь-

ные технологии: технология проблемного обучения, развивающие технологии, тестовые техно-

логии, информационно-коммуникативные технологии, развития исследовательских навыков, 

дифференцированного подхода в обучении, здоровьесберегающие технологии. При этом исполь-

зуется личностно-ориентированный и деятельностный подход в обучении. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитатель-

ных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику разви-

тия физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия общей физиче-

ской картины мира.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям нацио-

нальной и мировой науки и культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творче-

ству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе граждан-

ственности, толерантности.  

            Системно-деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентиро-

вана не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет ученику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической про-

грессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного от-

ношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

      Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  
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 Мультимедийный проектор 

       Презентации,  созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по каж-

дой изучаемой теме. 

В процессе обучения предполагается активное использование медиаресурсов и информаци-

онных технологий.  В медиатеке имеются следующие диски, способствующие не только повы-

шению интереса учащихся к предмету, но и обеспечивающие повторение всего курса:   Элек-

тронные уроки и тесты,   Живая физика, Открытая физика, Репетитор по физике. 

Результатом формирования  универсальных учебных действий будут являться умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Планируемые результаты изучения курса физики в 7 классе 

Механические явления 

Учащийся научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное движение, свобод-

ное падение тел, невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми тела-

ми, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества , сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механиз-

ма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распростра-

нения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны и принципы: закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы , связывающие физические величины (путь, скорость, мас-

са тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ме-

ханическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе 
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анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её реше-

ния, и проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях, в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности 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 явле-

ниях и физических законах;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность использо-

вания частных законов (закон Гука, закон Архимеда и закона Паскаля); 

• владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оцени-

вать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Учащийся научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепло-

вое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность возду-

ха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления , используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удель-

ная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах , формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удель-

ная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и про-

водить расчёты. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях, в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологи-

ческих последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектро-

станций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и огра-

ниченность использования частных законов; 

• владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

По результатам анализа ВПР-2018  по дисциплинам естественнонаучного цикла   необхо-

димо  усилить  работу с учащимися на уроках физики по формированию  умений  устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические умозаключения (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии),   делать выводы, создавать обобщения;  осознанно использовать речевые средства 

для выражения своих мыслей, формулированию и аргументации своего мнения. 

Для решения этой задачи планируется использовать следующие приемы и методы   рабо-

ты с текстом:  чтение с комментарием, чтение текста с заполнением таблицы, составление опор-

ных логических схем, работа по аналогии,  преобразование текста в физико-математическую мо-

дель, составление алгоритма действий, «кластер», «погружение», «ассоциация», «лови ошибку», 

«ассоциативный куст», «алгоритмы». 

   Рабочая программа соответствует «Федеральному компоненту государственного стандар-

та общего образования». 

 

 21 июня  2019 г.                                                                                       Имаева Т.И.    
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс (базовый уровень) 
№ Тема Ко

л-
во 

ча-

сов 

Дата 

прове 

дения 

Виды деятельности Средства 

обучения 

Методи-

ческий 

аппарат 

Ожидаемые результаты 

       предметные метапредметные 

 Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы. 5 ч     

1 Физика – наука о природе. 

Физика как эксперимен-

тальная наука. Физические 

явления и их описание.  

 

1 2.09- 

7.09 

Наблюдение и описание фи-

зических явлений. 

Участие  в диспуте на тему 

«Возникновение и развитие 

наук о природе». 

УМК 1 §1,   Де-

монстрация при-

меров механиче-

ских, электриче-

ских, тепловых, 

магнитных и 

световых явле-

ний 

УМК 3г 

с.15-18 

УМК 3в 

с.7-9 

УМК 3а 

Уметь: 

-понимать обусловленность зако-

нов природы, их важность для 

человека, которые  изучает   

наука   физика и астрономия, по-

нимать как они взаимосвязаны, 

-понимать  смысл понятий мате-

рия, физическое явление, тело, 

вещество,  

-приводить примеры физических 

явлений 

 

Личностные: демонстрируют уровень знаний об 

окружающем мире. Наблюдают и описывают 

различные типы физических явлений. 

Познавательные: пробуют самостоятельно 

формулировать определения понятий (наука, 

природа, человек). Выбирают основания и кри-

терии для сравнения объектов. Умеют классифи-

цировать объекты.   

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные:  позитивно относятся к 

процессу общения. Умеют задавать вопросы, 

строить понятные высказывания, обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

2 Метод научного познания: 

наблюдение, гипотеза, 

опыт (эксперимент), тео-

рия. Физические методы 

изучения природы. 

1 2.09-

7.09 

Изучение явления падения 

тел. Высказывание предпо-

ложений – гипотез. 

Обсуждение эксперимен-

тального и логико-

математического метода 

познания  

УМК 1§1,     

мензурка, секун-

домер, линейка, 

рулетка, термо-

метр, демонстра-

ция опытов по 

отражению света 

 

УМК 3г 

с.15-19 

УМК 3в 

с.7-9 

УМК 3а  

Уметь: 

-перечислять последовательность  

действий для экспериментально-

го и логико-математического ме-

тодов: наблюдение, опыт, изме-

рение, вывод, анализ, синтез, ги-

потеза, теория, закон, обобщение, 

-отличать опыт от наблюдения,  -

объяснять как  подтверждаются 

или опровергаются научные ги-

потезы, задачи физической тео-

рии, 

-приводить примеры научного 

эксперимента, наблюдения и ги-

потезы. 

Личностные: Демонстрируют уровень знаний 

об окружающем мире. Наблюдают и описывают 

различные типы физических явлений. 

Познавательные: Пробуют самостоятельно 

формулировать определения понятий методов 

научного познания. 

Выбирают основания и критерии для сравнения 

методов познания. Умеют классифицировать 

методы, применяемые для изучения различных 

явлений.   

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Позитивно относятся к 

процессу общения. Умеют задавать вопросы, 

строить понятные высказывания, обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

3 Физические величины. 

Физические приборы.  Ме-

тоды измерения расстоя-

ний и времени. Погрешно-

сти измерений. Измерение 

величин. Международная 

1 9.09.-

14.09 

Определение физической 

величины. Перечисление 

физических величин. Изме-

рение  длины. Измерение 

времени между ударами 

пульса. Определение  цены 

УМК 1 §2, де-

монстрационные 

и лабораторные 

измерительные 

приборы 

 

УМК 3г 

с.19-22 

УМК 3в 

с.9-12 

Уметь:  

-понимать  смысл понятий физи-

ческая величина и ее характери-

стики, единицы измерения в СИ, 

метрическую систему мер СИ, 

кратные и дольные единицы из-

Личностные: описывают известные свойства 

тел, соответствующие им физические величины 

и способы их измерения. Выбирают необходи-

мые физические приборы и определяют их цену 

деления. Измеряют расстояния. Предлагают спо-

собы измерения объема тела правильной и не-
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система единиц (СИ) деления шкал измеритель-

ных  приборов. Применение 

кратных и дольных единиц. 

Ознакомление с понятием 

погрешность измерений 

 

мерения, десятичные приставки, 

стандартный вид числ, погреш-

ность измерений. 

-приводить примеры физических 

величин, определять цену деле-

ния физического прибора, выра-

жать величины в различных еди-

ницах измерения, записывать 

число в стандартном виде 

правильной формы. Измеряют объемы тел 

Познавательные: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Умеют заменять термины определениями. Выби-

рают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей 

Коммуникативные: осознают свои действия. 

Учатся строить понятные для партнера высказы-

вания.  Имеют навыки конструктивного обще-

ния, взаимопонимания. 

4 Лабораторная работа №1 

«Измерение малых  вели-

чин методом рядов» 

1 9.09-

14.09 

Измерение линейных раз-

меров  с помощью линейки. 

Применение метода  рядов. 

Произведение расчетов при 

косвенных измерениях. 

Ознакомление с понятием 

погрешность измерений 

УМК 1 §2,  Ли-

нейка, пшено,  

горох, иголка, 

бусинки 

 

Экспери-

мент,  

расчеты, 

оформле-

ние отчета 

УМК 3д 

УМК 3в 

с.12-14 

Уметь:  

-перечислять  последователь-

ность действий при  измерении 

линейных размеров тел методом 

рядов 

-измерять линейные размеры ма-

лых тел методом рядов.  

-приводить примеры физических 

величин,  

-определять цену деления физи-

ческого прибора, 

- выражать величины в различ-

ных единицах измерения,  

-записывать число в стандартном 

виде 

 

Личностные:  
Предлагают способы повышения точности изме-

рений. 

Познавательные: Управляют своей познава-

тельной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, кор-

рекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. 

Регулятивные: Сравнивают способ и результат 

своих действий с образцом – листом сопровож-

дения. 

Обнаруживают отклонения. Обдумывают причи-

ны отклонений. Определяют последовательность 

промежуточных действий. 

Коммуникативные: Осознают свои действия. 

Имеют навыки конструктивного общения в ма-

лых группах. Осуществляют самоконтроль и вза-

имоконтроль. Умеют  слышать, слушать и пони-

мать партнера, планировать и согласованно вы-

полнять совместную деятельность. 

5 Лабораторная работа № 2 

«Измерение объема твер-

дого тела  и объема жид-

кости с помощью измери-

тельного цилиндра» 

1 16.09

-

21.09 

Измерение  объема жидко-

сти с помощью мензурки, 

твердого тела с помощью 

линейки. Определение цены 

деления шкалы прибора. 

Произведение расчетов при 

косвенных измерениях. 

Применение кратных и 

дольных единиц. Ознаком-

ление с понятием погреш-

ность измерений 

 

УМК §3, Мен-

зурка, измери-

тельный ци-

линдр, стакан с 

водой, неболь-

шая колба, не-

большое твердое 

тело 

Экспери-

мент, рас-

четы, 

оформле-

ние отчета 

УМК 3д 

УМК 3в 

с.12-14 

Уметь:  
-перечислять последовательность 

действий при  измерении объема  

с помощью цилиндра,   

-измерять объем жидкости, твер-

дого тела. 

-приводить примеры физических 

величин,  

-определять цену деления физи-

ческого прибора,  

-выражать величины в различных 

единицах измерения, 

- записывать число в стандартном 

виде 

Личностные:  
Предлагают способы повышения точности изме-

рений. 

Познавательные: Управляют своей познава-

тельной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, кор-

рекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. 

Регулятивные: Сравнивают способ и результат 

своих действий с образцом – листом сопровож-

дения. 

Обнаруживают отклонения. Обдумывают причи-

ны отклонений. Определяют последовательность 

промежуточных действий. 
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Коммуникативные: Осознают свои действия. 

Имеют навыки конструктивного общения в ма-

лых группах. Осуществляют самоконтроль и вза-

имоконтроль. Умеют  слышать, слушать и пони-

мать партнера, планировать и согласованно вы-

полнять совместную деятельность. 

 Раздел 2.  Механические явления. 48 ч     

6 Механическое движение. 

Траектория движения. 

Относительность меха-

нического движения. Ма-

териальная точка. Посту-

пательное движение. Путь 

– скалярная величина. 

Система отсчета. Тело от-

счета.  

1 16.09

-

21.09 

Ознакомление с понятиями, 

связанными с механиче-

ским движением. Наблюде-

ние различных видов меха-

нического движения. Рас-

смотрение различных слу-

чаев относительности 

движения. Определение 

движений, при которых 

тело можно или нельзя 

принять за материальную 

точку. Объяснение роли 

моделей в описании физиче-

ских явлений. 

УМК 1 §4, де-

монстрация при-

меров механиче-

ского движения, 

относительности 

механического 

движения 

УМК 3г 

с.58-62 

УМК 3а  

УМК 3в 

с.15-17 

Уметь:  

-понимать и использовать опре-

деления механического движе-

ния, тела отсчета, системы отсче-

та; смысл понятий «относитель-

ность движения», материальная 

точка, траектория, путь. 

-приводить примеры относитель-

ности движения и покоя в разных 

системах отсчета, 

-определять, когда тело является 

материальной точкой, -

определять форму траектории в 

разных системах отсчета 

Личностные: Приводят примеры механического 

движения. Различают способы описания механи-

ческих движений. Изображают различные траек-

тории 

 Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные: Осознают свои действия. 

Имеют навыки конструктивного общения в ма-

лых группах. 

7 Скорость – векторная ве-

личина. Скорость – отно-

сительная величина. Пра-

вило сложения векторов. 

Модуль векторной вели-

чины.  Равномерное пря-

молинейное движение. 

Обозначения и единицы 

пути, времени, скорости. 

1 23.09

-

29.09 

Определение равномерно-

сти движения. Расчет пути,  

скорости и времени движе-

ния  тела при равномерном 

движении. Перерасчет чис-

лового значения механиче-

ской величины в зависимо-

сти от выбранной единицы. 

Определение скорости сво-

его движения при ходьбе и 

беге. 

УМК 1 §5 УМК 3г 

с.71-73 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.17-19 

 

Уметь:  
-понимать смысл понятий равно-

мерного прямолинейного движе-

ния, скорости, вектора скорости, 

модуля скорости, единицы изме-

рения скорости, правила сложе-

ния сил, 

-применять правило сложения 

векторов,  

-выделять признаки векторных 

величин,  

-описывать фундаментальные 

опыты 

Личностные: Сравнивают различные виды дви-

жения. Сравнивают движения с различной ско-

ростью.  Понимают смысл скорости, как вектор-

ной величины.  Решают расчетные задачи  

 Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами – словесно, рисунки, 

графики. 

Регулятивные: Сравнивают свой способ дей-

ствия с эталоном. 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

8 Методы исследования ме-

ханического движения. 

Стробоскопический ме-

тод. Неравномерное дви-

жение. Средняя скорость. 

Спидометр. 

1 23.09

-

29.09 

Установление отличия не-

равномерного движения от 

равномерного. Освоение 

стробоскопического мето-

да изучения движения. 

Определение средней ско-

рости движения тела. 

УМК 1 §6 УМК 3г 

с.58-62 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.17-19 

Уметь:  
-представлять результаты изме-

рений и вычислений в виде таб-

лицы и графиков,  

-определять путь, пройденный за 

данный промежуток  времени, 

скорость тела по графику зави-

симости пути от времени, опре-

делять среднюю скорость. 

-определять характер физическо-

го процесса по графику, таблице, 

формуле, 

Личностные: Решают качественные, расчетные 

задачи. Знакомятся с задачами-графиками 

 Познавательные: Анализируют условия и тре-

бования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 
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 -графически изображать ско-

рость 

9 Способы задания зависи-

мости между физическими 

величинами. Таблицы ре-

зультатов измерений. По-

строение и чтение графи-

ков. 

1 30.09

-6.10 

Представление результатов 

измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. 

Определение пройденного 

пути и скорости движения 

по графику зависимости 

пути от времени движения. 

Решение разными способа-

ми  задач на равномерное 

движение. 

УМК 1 §7 УМК 3г 

с.74-75 

УМК 2б 

с.63-67 

УМК 3а 

УМК 2б 

с.67 

УМК 3в 

с.19-21 

Уметь:  
-описывать фундаментальные 

опыты,  

-определять характер физическо-

го процесса по графику, таблице, 

формуле,  

-графически изображать путь 

Личностные: Решают качественные, расчетные 

задачи и   задачи-графики 

 Познавательные: Анализируют условия и тре-

бования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

10 Контрольная  работа №1 

«Физические явления. Ме-

ханическое движение. 

Скорость. Таблицы и гра-

фики» 

1 30.10

-6.10 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

КИМ 1 УМК 3д  

с. 18-19 

УМК 3в 

с.21-24 

 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач  

Личностные: Решают качественные, расчетные 

задачи, задачи-графики 

 Познавательные: Анализируют условия и тре-

бования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

11 Явление инерции. Опыт с 

гирей, подвешенной на 

нити. Опыт с быстрым вы-

дергиванием листа бумаги. 

1 7.10-

13.10 

Описание и анализ явления 

инерции. Наблюдение 

столкновения шаров , под-

вешенных на нитях. 

УМК 1§8, де-

монстрация яв-

ления инерции 

(лабораторное 

оборудование: 

набор по меха-

нике) 

 

УМК 3г 

с.76-78 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.24-25 

Уметь:  

-понимать смысл понятий систе-

мы  отсчета, взаимодействие, 

инерция 

-приводить примеры инерции 

тел,  

-описывать и объяснять явление 

инерции,  

-находить связь между взаимо-

действием тел и скоростью их 

движения,  

-приводить примеры инерции в 

быту,  

-объяснять явление инерции 

Личностные: Приводят примеры движения тел 

по инерции. Объясняют причину такого движе-

ния. 

Познавательные: Оформляют диалогическое 

высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета, различают особенности диало-

гической и монологической речи,  описывают 

объект: передавая его внешние характеристики, 

используют выразительные средства языка. 

Регулятивные: Предвосхищают результат: что 

будет, если…? 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

12 Масса – скалярная величи-

на. Единицы массы. Весы и 

их классификация. 

1 7.10-

13.10 

Описание весов. Сравнение 

масс тел с помощью рав-

ноплечных  весов. 

УМК 1 §8, де-

монстрация  за-

висимости 

инертности тел 

от массы (лабо-

раторное обору-

дование: набор 

по механике, 

УМК 3г 

с.76-78 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.24-25 

Уметь:  

-понимать смысл физической 

величины масса 

-устанавливать зависимость из-

менения скорости движения тела 

от его массы, 

- работать в Си,  

-различать инерцию и инертность 

Личностные: Приводят примеры тел, имеющих 

разную инертность. 

Исследуют зависимость быстроты изменения 

скорости тела от его массы.  

Познавательные: Выделяют и формулируют по-

знавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Регулятивные: Принимают познавательную цель 
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весы учебные с 

гирями) 

тела,  

-измерять массу на рычажных 

весах   

 

и сохраняют ее при выполнении учебных дей-

ствий. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие от-

ношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

13 Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела» 

1 14.10

-

20.10 

Измерение масс тел с по-

мощью весов и гирь. Расчет 

суммарной погрешности 

масс гирь. 

УМК 1 §8,  обо-

рудование к ла-

бораторной ра-

боте 

Экспери-

мент,  

расчеты, 

оформле-

ние отсче-

та 

УМК 3д 

УМК 3в 

с.26-27 

Уметь:  

-понимать смысл величины мас-

са.  

-перечислять последовательность 

действий при  выполнении рабо-

ты. 

-измерять массу тела,  

-выражать результаты измерений 

в СИ,  

-использовать измерительные 

приборы для измерения массы 

твердых тел 

Применять  полученные знания при решении 

физической задачи. 

Личностные: Измеряют массу тел на рычажных 

весах, соблюдая «Правила взвешивания». 

Познавательные: Создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий. Делают выводы. 

14 Плотность вещества. Ме-

тоды измерения плотно-

сти. Единицы плотности. 

1 14.10

-

20.10 

Использование таблиц 

плотности веществ.  Расчет 

плотности при известных 

массе и объеме тела. Срав-

нивать плотности различ-

ных веществ 

УМК 1§9, 

наглядные посо-

бия 

УМК 3г 

с.82-84 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.27-28 

Уметь: 

- характеризовать определение 

плотности тела и единицы изме-

рения.  

- сравнивать плотности различ-

ных веществ, 

 -пользоваться таблицами плот-

ностей. 

-определять плотность вещества 

и анализировать табличные дан-

ные,  

-переводить значения плотностей 

в СИ 

Личностные: Объясняют различие в плотности 

воды, льда и водяного пара. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

15 Лабораторная работа № 4 

«Измерение плотности» 

1 21.10

-

27.10 

Измерение объема тел с 

помощью измерительного 

цилиндра. Определение 

плотности твердого тела. 

Измерение плотности жид-

кости. 

УМК 1 §9,  обо-

рудование к ла-

бораторной ра-

боте 

Экспери-

мент,  

расчеты, 

оформле-

ние отсче-

та 

УМК 3д 

УМК 3в 

с.28-30 

Уметь:  
-характеризовать понятие плот-

ность тела 

-перечислять последовательность 

действий при  выполнении рабо-

ты. 

-использовать измерительные 

приборы для измерения массы и 

объема твердых тел,  

-применять  полученные знания 

при решении физических задач  

Личностные: Измеряют плотность вещества. 

Познавательные: Создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий. Делают выводы. 

16 Решение задач на расчет 

массы, объема и плотности 

тела 

1 21.10

-

27.10 

Решение задачи на расчет 

плотности вещества, массы 

и объема тела через его 

плотность  

УМК 1 §8-9   УМК 3г 

с.85-87 

УМК 3в 

с.28-31 

Уметь:  

-понимать смысл понятий массы 

и  плотности, единицы измерения  

массы и плотности, соотношение  

Личностные: Решают качественные, расчетные 

задачи.  

 Познавательные: Анализируют условия и тре-

бования задачи.  Выражают структуру задачи 
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определение массы тела по 

его объему и плотности, 

использование  формул и 

работа с табличными дан-

ными, анализ данных и  

результатов, полученных 

при решении задач  

 

между единицами плотности 

-решать задачи на расчет плотно-

сти вещества, массы и объема 

тела через его плотность,  

-определять массу тела по его 

объему и плотности,  

-пользоваться формулами,   

-работать с табличными данными  

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

 

17 Взаимодействие тел: изме-

нение скорости тела или 

деформация тела. Сила – 

мера взаимодействия тел. 

Единица силы — ньютон. 

Сравнение сил.  

1 28.10

-

03.11 

Сравнение сил. Использо-

вание динамометра. Опре-

деление направления и точ-

ки приложения силы. Опре-

деление вида  действующих 

сил при различных физиче-

ских явлениях. Решение 

задач. 

УМК 1 §10, де-

монстрация ви-

дов деформации 

УМК 3г 

с.104-

105,110-

113 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.32-33 

Уметь:  

- понимать смысл определение 

силы, признаки действия силы, 

единицы измерения сил, виды 

сил,  

-использовать динамометр, 

-приводить примеры действия 

силы,  

-определять направление, точку 

приложения силы,   

- изображать силу графически 

 

Личностные: Приводят примеры тел, имеющих 

разную инертность. 

Исследуют зависимость быстроты изменения 

скорости тела от его массы.  

Познавательные: Выделяют и формулируют по-

знавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Регулятивные: Принимают познавательную цель 

и сохраняют ее при выполнении учебных дей-

ствий. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие от-

ношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

18 Сила тяжести. Сила грави-

тационного притяжения. 

Гравитационное поле.   

1 28.10

-

03.11 

Решение задач с использо-

ванием формулы расчета 

силы тяжести. Задание за-

висимости силы тяжести от 

ускорения свободного па-

дения разными способами. 

Исследование явления сво-

бодного падения тел. Опи-

сание гравитационного вза-

имодействия между Землей 

и Луной. 

УМК 1 §11, де-

монстрация сво-

бодного падения 

тел 

УМК 3г 

с.114-117 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.33-34 

Уметь:  

-понимать смысл понятий силы 

тяжести, ускорение свободного 

падения,  центр тяжести 

-рассчитывать силу тяжести, 

-находить точку приложения и 

указывать направление силы тя-

жести, 

-изображать эту силу и точку ее 

приложения  графически в мас-

штабе,  

-приводить примеры проявления 

тяготения в окружающем мире,  

Личностные: Приводят примеры проявления 

силы всемирного тяготения и объясняют ее роль 

в формировании макро-  и  мега- мира. Объясня-

ют причину возникновения силы тяжести. Объ-

ясняют физический смысл понятия ускорение 

свободного падения. Изображают силу тяжести в 

выбранном масштабе.  

Познавательные: Устанавливают причинно-

следственные связи. Осознанно строят высказы-

вания на предложенные темы. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся  эффективно сотрудничать,  

умеют вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли в речи, уважают в общении и со-

трудничестве партнера и самого себя. 

19 Вес. Отличие веса тела от 

силы тяжести. Невесо-

мость. Перегрузка.  

1 11.11

-

17.11 

Сравнение веса и силы тя-

жести. Сравнение веса и 

массы тела. Описание си-

туаций с движением лифта 

и космического корабля. 

УМК 1 § 11 де-

монстрация не-

весомости и пе-

регрузки 

УМК 3г 

с.118-122 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.34-35 

Уметь  

-понимать смысл определений 

силы тяжести, центра тяжести, 

веса тела, невесомости,  

-отличать  вес тела от силы тяже-

сти 

-рассчитывать силу тяжести, вес 

Личностные: Приводят примеры веса тела в 

различных условиях движения тел. Познава-

тельные: Выделяют и формулируют познава-

тельную цель. Выделяют количественные харак-

теристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 
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тела;  

-графически изображать силу 

веса тела, ее точку приложения. 

 

действий. 

Коммуникативные: Учатся эффективно со-

трудничать, умеют вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважают в обще-

нии и сотрудничестве партнера и самого себя.  

20 Сила упругости.  Упругие 

и неупругие деформации. 

Жесткость пружины. Закон 

Гука. Динамометр. 

1 11.11

-

17.11 

Наблюдение упругих и не-

упругих деформаций.  

Ознакомление с понятием 

жесткости пружины. Реше-

ние задач на закон Гука. 

Задание зависимости силы 

упругости от удлинения 

аналитически, в табличной 

форме, графически. 

УМК 1 §12, де-

монстрация  

зависимости си-

лы упругости от 

деформации 

пружины, дина-

мометры 

УМК 3г 

с.110-113 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.37-38 

Уметь:  

-понимать смысл причины воз-

никновения силы упругости,  за-

кон Гука, 

- объяснять устройство динамо-

метра, причины деформации, 

виды деформации, от чего зави-

сит деформация 

-рассчитывать силу упругости, 

удлинение и коэффициент жест-

кости 

Личностные: Приводят примеры деформаций. 

Различают упругую и неупругую деформации. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные: Учатся эффективно со-

трудничать, умеют вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважают в обще-

нии и сотрудничестве партнера и самого себя. 

21 Лабораторная работа №5 

«Исследование зависимо-

сти удлинения стальной 

пружины от приложенной 

силы. Определение жест-

кости пружины»  

1 18.11

-

24.11 

Изучение зависимости 

удлинения стальной пру-

жины от приложенной си-

лы. Расчет жесткости пру-

жины по эксперименталь-

ным данным. 

УМК 1 §12 обо-

рудование к ла-

бораторной ра-

боте 

УМК 3д, 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.38-40 

 

Уметь:  

-перечислять  последователь-

ность действий при  выполнении 

работы, 

-измерять силу с помощью дина-

мометра,  

-измерять удлинение  с помощью 

линейки,  

-применять полученные знания 

при решении физических  задач 

базового уровня. 

 

Личностные: Исследуют зависимость удлинения 

пружины от модуля приложенной силы. 

Знакомятся с прибором для измерения силы – 

динамометром. 

Познавательные: Создают алгоритм деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины расхождений. 

Коммуникативные: Учатся эффективно сотруд-

ничать в группе: распределяют функции и обя-

занности в соответствии с поставленными зада-

чами и индивидуальными возможностями. Уста-

навливают рабочие отношения, способствовать 

продуктивной кооперации. 

22 Сила трения. Природа си-

лы трения. Силы трения 

покоя, скольжения, каче-

ния. Жидкое трение. Ко-

эффициент трения. Тре-

ние полезное и вредное.  

1 18.11

-

24.11 

Выяснение причин возник-

новения сил трения. Зада-

ние зависимости силы тре-

ния от силы реакции опоры. 

Решение задач. Описание 

роли трения в природе, бы-

ту и технике. Поиск спосо-

бов уменьшения или увели-

чения трения в различных 

ситуациях. 

УМК 1 §19, де-

монстрация силы 

трения скольже-

ния, силы трения 

покоя 

УМК 3г 

с.124-126 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.40-41 

Уметь:  
-понимать смысл определения 

силы трения, виды трения,  

-описывать явление трения, 

-объяснять способы увеличения и 

уменьшения силы трения, 

-объяснять влияние силы трения 

в быту и технике, 

-решать задачи на расчет силы 

трения  

Личностные: Различают виды сил трения. Приво-

дят примеры. Объясняют способы увеличения и 

уменьшения силы трения. Измеряют силу трения 

скольжения. Исследуют зависимость модуля си-

лы трения скольжения от модуля силы нормаль-

ного давления. 

Познавательные: Выделяют и формулируют по-

знавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель 

и сохраняют ее при выполнении учебных дей-

ствий 
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Коммуникативные: Планируют и согласованно 

выполняют совместную деятельность, распреде-

ляют роли, взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважают 

в общении и сотрудничестве партнера и самого 

себя. 

23 Лабораторная работа № 6 

«Исследование  силы тре-

ния» 

1 25.11

-

01.12 

Исследование зависимости 

силы трения от площади 

поверхности соприкоснове-

ния тел, от материалов со-

прикасающихся поверхно-

стей, от силы нормального 

давления. 

УМК 1 §19, обо-

рудование к ла-

бораторной ра-

боте 

Экспери-

мент,  

расчеты, 

оформле-

ние отсче-

та УМК 3д 

УМК 3в 

с.41-43 

 

Уметь:  

-перечислять последовательность 

действий при  выполнении рабо-

ты, 

-измерять коэффициент трения 

скольжения по дереву,  

-строить график зависимости си-

лы трения от силы нормального 

давления 

 

Личностные:. Исследуют зависимость модуля 

силы трения скольжения от модуля силы нор-

мального давления. 

Познавательные: Создают алгоритм деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины расхождений. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие от-

ношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

24 Равнодействующая сил. 

Сложение сил как векто-

ров. Лабораторная работа 

№7 «Сложение сил» 

1 25.11

-

01.12 

Сложение параллельных 

сил, сложение сил направ-

ленных под углом. Иссле-

дование результатов сложе-

ния сил с помощью дина-

мометра для различных 

случаев. Решение задач. 

УМК 1 §13, де-

монстрация вза-

имодействия тел, 

сложение сил; 

(лабораторное 

оборудование: 

набор по меха-

нике) 

 УМК 3г с. 

126-127 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.43-44 

 

Уметь: 

-понимать смысл определения 

равнодействующей силы 

-находить равнодействующую 

силу,  

-изображать ее графически 

 

Личностные: Изображают силы в выбранном 

масштабе. 

Познавательные: Выделяют и формулируют по-

знавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Анализируют и строго сле-

дуют ему. 

Коммуникативные: Умеют  слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность. Устанав-

ливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

25 Решение задач. Подготовка 

к контрольной работе. 

1 02.12

-

08.12 

Повторение изученного 

материала. Решение задач. 

Ответы на вопросы. 

УМК 1 §10-13, 

19 

УМК 3в 

с.44-45 
Уметь:  
-понимать смысл основных поня-

тий, определений и формулы по 

теме «Масса. Силы. Сила тяже-

сти. Сила упругости. Сила тре-

ния. Сложение сил» 

-объяснять различные явления и 

процессы с наличием взаимодей-

ствия между телами; -уметь 

определять, какие силы действу-

Личностные: Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффек-

тивные способы и подходы к выполнению зада-

ний. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Распределяют функции и 

объем заданий. 

Коммуникативные: Планируют и согласованно 

выполняют совместную деятельность, распреде-
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ют на тело,  

-вычислять силы,  

-решать задачи для случая дей-

ствия на тело нескольких сил 

одновременно, направленных 

вдоль одной прямой или под уг-

лом друг к другу 

ляют роли, взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважают 

в общении и сотрудничестве партнера и самого 

себя. 

26 Контрольная работа № 2 за 

I полугодие «Механиче-

ское движение. Масса. Си-

лы. Сила тяжести. Сила 

упругости. Сила трения. 

Сложение сил» 

1 02.12

-

08.12 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

КИМ 2 УМК 3д  

с. 24-29 

УМК 3в 

с.45-46 

 

Уметь:  
решать задачи по теме«Масса. 

Силы. Сила тяжести. Сила упру-

гости. Сила трения. Сложение 

сил» на базовом уровне 

Личностные: Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

 Познавательные: Выбирают наиболее эффек-

тивные способы и подходы к выполнению зада-

ний. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: Умеют представлять кон-

кретное содержание и представлять его в нужной 

форме. 

27 Простые механизмы. Ры-

чаг. Условие равновесия 

рычага под действием двух 

параллельных сил.  Прави-

ло равновесия рычага. 

Момент силы, плечо силы. 

Условие равновесия рычага 

под действием нескольких 

сил. 

1 09.12

-

15.12 

Наблюдение действия раз-

личных рычагов. Приведе-

ние примеров рычагов. 

Определение точки прило-

жения сил. Определение 

действующих сил, оси вра-

щения, плеча силы, направ-

ления действия силы. 

УМК 1 § 14, де-

монстрация ры-

чага 

УМК 3г 

с.260-262  

УМК 3в 

с.47-48 

 

Уметь: 
-понимать смысл определения 

простых механизмов, плечо силы, 

момента силы, единицы измере-

ния.  

-объяснять, что представляют 

собой рычаг, условие равновесия 

рычага, принцип действия весов 

 -применять правило моментов к 

рычагу,  

-находить плечо силы, 

 -рассчитывать момент силы 

Личностные: Приводят примеры устройств,  

служащих для преобразования силы. 

Предлагают способы преобразования силы 

Познавательные: Выделяют объекты и процес-

сы с точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Осуществляют действия, 

приводящие к выполнению поставленной цели. 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

28 Лабораторная работа № 8 

«Изучение условия равно-

весия тела, имеющего ось 

вращения» 

1 09.12

-

15.12 

Исследование равновесия 

рычага. Формулирование 

выводов по результатам 

наблюдений и эксперимен-

тов. 

УМК 1  §14  

оборудование к 

лабораторной 

работе 

Экспери-

мент,  

расчеты, 

оформле-

ние отсче-

та 

 УМК 3д 

УМК 3в 

с.47-48 

 

Уметь:  

-перечислять  последователь-

ность действий при  выполнении 

работы. 

-делать выводы на основе экспе-

риментальных данных 

Личностные: Проверяют условия равновесия 

рычага. 

Познавательные: Создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают его с эталоном. 

Коммуникативные: Учатся эффективно со-

трудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными 

задачами и индивидуальными возможностями. 

29 Центр тяжести. Виды рав-

новесия:  устойчивое, не-

устойчивое, безразличное. 

 

1 

16.12

-

22.12 

Наблюдение различных 

случаев равновесия тел. 

Определение центра тяже-

сти пластины. 

УМК 1 §15 УМК 3в 

с.48-49 
Уметь:  
-понимать смысл равновесия те-

ла, центра тяжести,   

-определять центр тяжести пла-

стины, 

Личностные: Приводят примеры видов равнове-

сия. Предлагают способы определения центра 

тяжести. 

Познавательные: Выделяют объекты и процес-

сы с точки зрения целого и частей. 
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- различать виды равновесия и 

сравнивать их. 

 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Осуществляют действия, 

приводящие к выполнению поставленной цели. 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

30 Давление твердых тел и 

сила давления. Единица 

давления. 

 

1 16.12

-

22.12 

Определение давления 

учебника на парту. Постро-

ение и чтение графиков. 

УМК 1 §16, де-

монстрация за-

висимости дав-

ления твердого 

тела на опору от 

действующей 

силы  и площади 

опоры 

УМК 3г 

с.144-146 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.49-50 

Уметь:  

-понимать смысл понятий давле-

ния, силы давления, единицы 

измерения, зависимость давления 

от силы, действующей на опору и 

площади опоры. 

-предлагать способы уменьшения 

и увеличения давления,  

-рассчитывать силу давления 

твердого тела, 

-приводить примеры, показыва-

ющие зависимость действующей 

силы от площади опоры 

Личностные: Предлагают способы увеличения и 

уменьшения давления. Объясняют механизм ре-

гулирования давления, производимого различ-

ными механизмами. 

Познавательные: Анализируют условия и тре-

бования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

31 Передача давления твер-

дым телом, жидкостью и 

газом. Закон Паскаля.  

1 23.12

-

29.12 

Сравнение давления твер-

дых тел, жидкостей и газов. 

Формулирование закона 

Паскаля для газов и жидко-

стей. Решение задач. Опи-

сание манометра и баро-

метра. 

УМК 1 §16, де-

монстрация яв-

лений, объясня-

емых существо-

вания давления в 

жидкостях и га-

зах, шар Паскаля 

УМК 3г 

с.151-153 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.50-51 

Уметь:  

-понимать смысл понятий давле-

ние, давление в газах, давление в 

жидкостях, закон  Паскаля 

-объяснять передачу давления 

твердыми телами, жидкостями и 

газами, применяя закон Паскаля 

 

Личностные: Предлагают способы увеличения и 

уменьшения давления газа.  Объясняют меха-

низм регулирования давления, производимого 

различными механизмами, описывают закон 

Паскаля , понимают принцип передачи давления 

жидкостями, 

Познавательные: Анализируют условия и тре-

бования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информации. Описывают содер-

жание совершаемых действий и дают им оценку. 

32 Давление в жидкости и в 

газе. Расчет давления на 

дно и стенки сосуда 

1 23.12

-

29.12 

Наблюдений изменения 

давления в жидкости. Объ-

яснение распределения дав-

ления в жидкости. Расчет 

давления внутри жидкости.  

Исследование зависимости 

давления жидкости от ее 

плотности и глубины. По-

строение и чтение графи-

ков.  Решение задач. 

УМК 1 §16, рис. 

5.7-5.8,  

 УМК 3г 

с.154-156, 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.52-54 

 

Уметь:  

-понимать смысл формулы для 

вычисления давления, формули-

ровки  закона Паскаля, 

-объяснять зависимость давления 

жидкости от ее плотности и вы-

соты столба жидкости,  

-пользоваться формулой для вы-

числения давления при решении 

задач  

 

Личностные: Решают качественные, расчетные 

задачи.  

 Познавательные: Анализируют условия и тре-

бования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

33 Решение задач по теме 1 13.01 Решение задач по теме УМК 1 §16 УМК 3г Уметь:  Личностные: Решают качественные, расчетные 
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«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

-

19.01 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

с.147-150 

УМК 3в 

с.52-54 

 

-применять формулу для вычис-

ления давления жидкости в зави-

симости от глубины,  

-понимать  формулировку закона 

Паскаля,  

-применять  полученные знания 

при решении физических задач  

задачи.  

 Познавательные: Анализируют условия и тре-

бования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

34 Сообщающиеся сосуды. 

Применение сообщающих-

ся сосудов 

1 13.01

-

19.01 

Изучение сообщающихся 

сосудов  

Обоснование расположения 

поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся 

сосудах на одном уровне, а 

жидкостей с разной плотно-

стью – на разных уровнях. 

Изучение принципа дей-

ствия шлюзов и прибора 

для измерения кровяного 

давления. 

УМК 1 §16, де-

монстрация со-

общающихся 

сосудов, модели 

фонтана 

УМК 3г 

с.160-163 

УМК 3в 

с.51-54 

Уметь:  

-понимать способ работы сооб-

щающихся сосудов,  

-объяснять  теорию расположе-

ния уровней,  

-принцип передачи давления 

жидкостями в сообщающихся 

сосудах, зная плотности жидко-

стей, 

-объяснять положение уровней 

жидкости в сообщающихся сосу-

дах для однородной и разнород-

ной жидкости,   
-объяснять применение  сообща-

ющихся  сосудов в быту, технике 

и природе 

Личностные: Приводят примеры устройств с 

использованием сообщающихся сосудов, объяс-

няют принцип их действия 

Познавательные: Выделяют объекты и процес-

сы с точки зрения целого и частей. Создают ал-

горитм деятельности при решении проблем по-

искового характера. Анализируют различия и 

причины их появления при сравнении. Выража-

ют смысл ситуации различными средствами (ри-

сунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: умеют вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, Умеют 

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме 

35 Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. Гид-

равлический пресс. 

1 20.01

-

26.01 

Описание работы маномет-

ра, поршневого насоса и 

гидравлического пресса. 

Получение представления 

об использовании  давления 

в различных технических 

устройствах и механизмах 

УМК 1 §16, де-

монстрация ма-

нометра и его 

работы 

УМК 3г 

с.168-170 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.55-57 

 

Уметь:  

-объяснять устройство и принцип 

действия манометра, поршневого 

жидкостного насоса и  гидравли-

ческого пресса 

 

 

Личностные: Приводят примеры гидравличе-

ских устройств, объясняют их принцип действия 

Познавательные: Анализируют объекты, выде-

ляя существенные и несущественные признаки. 

Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соот-

ветствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

36 Атмосферное давление.  

Опыт Торричелли 

1 20.01

-

26.01 

Наблюдение опытов демон-

стрирующих существование 

атмосферного давления. 

Объяснение опыта Торри-

челли. Решение задач. 

УМК 1 §18, де-

монстрация об-

наружения атмо-

сферного давле-

ния, опыт Тор-

ричелли 

УМК 3г 

с.168-170 

УМК 3в 

с.57-60 

Уметь:  

-объяснять, почему у Земли есть 

атмосфера,  зависимость атмо-

сферного давления от высоты над 

уровнем моря и температуры 

воздуха,   

-вычислять вес воздуха,  

-объяснять опыт Торричелли,  

Личностные: Объясняют механизм действия 

атмосферного давления, описывают его влияние 

на человека и живые организмы. Познаватель-

ные: Анализируют объекты, выделяя суще-

ственные и несущественные признаки. Строят 

логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соот-
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-переводить единицы давления. ветствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

37 Измерение атмосферного 

давления.  Ртутный баро-

метр. Барометр – анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах 

1 27.01

-

02.02 

Описание ртутного баро-

метра  и  барометра-

анероида. Измерение атмо-

сферного давления с помо-

щью разных барометров. 

Описание зависимости ат-

мосферного давления от 

высоты. 

 

УМК 1§18 изме-

рение атмосфер-

ного давления 

барометром-

анероидом, 

УМК 3г 

с.168-170 

УМК 3в 

с.57-60 

Уметь  

-понимать и объяснять основные 

определения, способы измерения 

атмосферного давления, принцип 

действия ртутного барометра  и  

барометра-анероида. 

-измерять атмосферное давление 

с помощью барометра-анероида,  

-объяснять зависимость давле-

ния от высоты над уровнем моря   

Личностные: Сравнивают устройство жидкост-

ного барометра, барометра-анероида и металли-

ческого манометра. Предлагают методы градуи-

ровки.  

Познавательные: Анализируют объекты, выде-

ляя существенные и несущественные признаки. 

Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соот-

ветствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

38 Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Закон 

Архимеда. 

1 27.01

-

02.02 

Наблюдение действия вы-

талкивающей силы, дей-

ствующей на погруженное в 

жидкость тело. Объяснение 

действия закона Архимеда в 

различных случаях.  Расчет 

силы Архимеда. 

 

УМК 1 §17, де-

монстрация за-

кона Архимеда 

УМК 3г 

с.194-197 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.55-56 

Уметь  

-понимать смысл понятия вытал-

кивающей силы,   

-объяснять, что на любое тело, 

погруженное в жидкость или газ, 

действует выталкивающая сила,  

-объяснять закон Архимеда 

-приводить примеры ее исполь-

зования в практической деятель-

ности и повседневной жизни,  

-рассчитывать силу Архимеда, 

указывать величины от которых 

зависит сила Архимеда 

Личностные: Обнаруживают существование 

выталкивающей силы, выводят формулу для ее 

вычисления, предлагают способы измерения По-

знавательные: Выделяют и формулируют про-

блему. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выделяют обобщенный смысл и формаль-

ную структуру. Анализируют условия и требова-

ния задачи.   

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соот-

ветствии с ней. Самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Коммуникативные: Работают в группе. Умеют 

слушать и слышать друг друга. Интересуются 

чужим мнением и высказывают свое. Умеют 

(или развивают) способность с помощью вопро-

сов добывать недостающую информации 

39 Плавание тел. Условие 

плавания тел.  
1 03.02

-

09.02 

Объяснение причины пла-

вания тел. Выяснение усло-

вий плавания тел. Решение 

задач. 

УМК 1 §17, ла-

бораторное обо-

рудование: набор 

тел, весы с раз-

новесом, мен-

зурки 

УМК 3г 

с.205-207 

УМК 3в 

с.55-56 

Уметь 

-характеризовать условия плава-

ния тел по соотношению силы 

тяжести и силы Архимеда, по 

соотношению плотности тела и 

жидкости,  

-объяснять причины плавания 

тел,  

-приводить примеры плавания 

различных тел 

Личностные: Исследуют и формулируют усло-

вия плавания тел.  

Познавательные: Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят логические цепи 

рассуждений. Анализируют условия и требова-

ния задачи.  Выражают структуру задачи разны-

ми средствами, выбирают обобщенные стратегии 

решения. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 
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совершаемых действий и дают им оценку 

40 Решение задач 1 03.02

-

09.02 

Решение задач по теме «За-

кон Архимеда. Плавание 

тел» 

УМК 1 §16-18 УМК 3г 

с.194-197 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.55-56 

Уметь  

-понимать смысл условия плава-

ния тел, водоизмещение судна, 

ватерлиния, грузоподъемность, 

-объяснять плавание судов и воз-

духоплавание  

-применять  полученные знания 

при решении физических задач  

Личностные: Решают качественные, расчетные 

задачи. Понимают принцип плавания тел.  По-

знавательные: Самостоятельно создают алго-

ритмы деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера. Анализируют 

условия и требования задачи.  Выражают струк-

туру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном. Оценивают  достигнутый  

результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. Об-

щаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информа-

цией 

41 Контрольная работа № 3 

«Давление. Закон Паскаля. 

Атмосферное давление. 

Закон Архимеда» 

1 10.02

-

16.02 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

КИМ 3 УМК 3д  

с. 32-35 

УМК 3в 

с.56-59 

 

Уметь  

-решать задачи по теме «Давле-

ние. Закон Паскаля. Атмосферное 

давление. Закон Архимеда»  

 

Личностные: Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

 Познавательные: Выбирают наиболее эффек-

тивные способы и подходы к выполнению зада-

ний. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: Умеют представлять кон-

кретное содержание и представлять его в нужной 

форме. 

42 Энергия как количествен-

ная мера различных форм 

движения материи. Меха-

ническая энергия. Кинети-

ческая и потенциальная 

энергия. Передача энергии 

при столкновении. Пре-

вращение механической 

энергии в тепловую. Закон 

сохранения энергии. Еди-

ница энергии. 

1 10.02

-

16.02 

Участие в обсуждении при-

меров употребления поня-

тия «энергия». Приведение 

примеров тел, обладающих 

потенциальной или кинети-

ческой энергией. Наблюде-

ние столкновения движу-

щегося шара с другим ша-

ром и с неупругим предме-

том. Определение кинети-

ческой энергии движущего-

ся тела. Формулирование 

выводов по результатам 

наблюдений и эксперимен-

тов. Объяснение процесса 

передачи энергии при раз-

личных явлениях. Решение 

задач. 

УМК 1 §20, де-

монстрация из-

менения энергии 

тела при совер-

шении работы, 

демонстрация 

превращения 

механической 

энергии из одной 

формы в другую 

УМК 3г 

с.248-254 

УМК 3е 

УМК 2б 

с.255-259 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.62-63 

Уметь  

-понимать смысл понятия «энер-

гия», кинетическая и потенци-

альная, обозначение, формулы и 

единицу измерения, формулиров-

ки закона сохранения и превра-

щения энергии. 

-решать задачи с применением 

изученных формул,  

-объяснять преобразования энер-

гии на примерах 

Личностные: Различают виды энергии. Приво-

дят примеры тел, обладающих потенциальной и 

кинетической энергией. Вычисляют значение 

энергии. Сравнивают энергии тел. Понимают 

значение закона сохранения энергии для объяс-

нения процессов в окружающем нас мире. Срав-

нивают изменение энергии при движении тел. 

Решают качественные, расчетные задачи.  

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Устанавливают причинно- следственные связи в 

конкретных ситуациях. Анализируют условия и 

требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 
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действий. Выдвигают гипотезу, предлагают пути 

ее решения. Ставят и реализуют учебную задачу. 

Составляют план и последовательность дей-

ствий. Сравнивают свой способ действия с эта-

лоном 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с  задачами и условиями коммуникации. Описы-

вают содержание совершаемых действий и дают 

им оценку 

43 Работа – скалярная вели-

чина. Работа силы и изме-

нение энергии тела. Еди-

ница работы. 

1 17.02

-

23.02 

Участие в обсуждении при-

меров употребления поня-

тия «работа». Выяснение 

связи между работой и из-

менением энергии. Измере-

ние работы при перемеще-

нии учебника. Расчет рабо-

ты силы тяжести и силы 

трения. 

УМК 1 § 21, де-

монстрация ме-

ханической ра-

боты 

УМК 3г 

с.238-240 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.63-64 

Уметь  

-понимать смысл определения 

механической работы, единицы 

измерения,  

-объяснять способы измерения 

механической работы. 

-вычислять механическую работу 

и определять условия, необходи-

мые для совершения механиче-

ской работы 

 

Личностные: Приводят примеры механической 

работы. Определяют возможность совершения 

механической работы. Измеряют и вычисляют 

работу силы тяжести и силы трения. 

 Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные: Учатся эффективно со-

трудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными 

задачами и индивидуальными возможностями. 

44 Мощность – скалярная 

величина. Единица мощ-

ности. 

1 17.02

-

23.02 

Участие в обсуждении при-

меров употребления поня-

тия «мощность». Выясне-

ние физического смысла 

мощности. Определение 

своей мощности при подъ-

еме по лестнице. Решение 

задач на расчет работы и 

мощности. 

УМК 1 § 21 УМК 3г 

с.241-243 

УМК 3в 

с.64-66 

Уметь  

-понимать смысл определения  

мощности, единицы измерения, 

объяснять способы изменения 

мощности, 

-рассчитывать мощность через 

работу и время, через силу и ско-

рость;  

-сравнивать мощности механиз-

мов, анализировать мощности 

различных приборов и устройств,  

-решать задачи  

Личностные: Вычисляют работу силы тяжести и 

работу силы трения. Измеряют  работу силы тя-

жести и работу силы трения и вычисляют мощ-

ность. 

 Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Анализируют условия и требования задачи.  Вы-

ражают структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Составляют план и последователь-

ность действий.  

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. Уста-

навливают рабочие отношения, учатся эффек-

тивно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. 

45 Простые механизмы. 

Наклонная плоскость. Ры-

чаг. Блоки -  подвижный и 

1 24.02

-

29.02 

Изучение принципа дей-

ствия рычага и блоков, как 

простейших механизмов. 

УМК 1 § 22, де-

монстрация бло-

ков, наклонной 

УМК 3г 

с.260-262 

УМК 3в 

Уметь   
-понимать смысл определения  

простых механизмов, рычаг, 

Личностные: Приводят примеры устройств,  

служащих для преобразования силы. Предлагают 

способы преобразования силы. Различают полез-
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неподвижный. Выигрыш в 

силе. Коэффициент полез-

ного действия. 

Приведение примеров ис-

пользования различных 

механизмов. Решение задач. 

плоскости с.66-67 

УМК 3е 

 

блок, наклонная плоскость,  

-объяснять  условие равновесия 

рычага,  

-объяснять  способ определения  

КПД простых механизмов 

-применять правило моментов к 

рычагу, блоку, наклонной плос-

кости,  

-рассчитывать  КПД,  

-решать задачи  

ную и полную (затраченную) работу. Понимают 

физический смысл КПД механизма. Вычисляют 

КПД простых механизмов. Решают качествен-

ные, расчетные задачи.  

Познавательные: Выделяют объекты и процес-

сы с точки зрения целого и частей. Анализируют 

условия и требования задачи.  Выражают струк-

туру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Осуществляют действия, 

приводящие к выполнению поставленной цели. 

Составляют план и последовательность дей-

ствий. Сравнивают свой способ действия с эта-

лоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку.  

46 Лабораторная работа № 9 

«Изучение работы простых 

механизмов» 

1 24.02

-

29.02 

Вычисление КПД наклон-

ной плоскости по экспери-

ментальным данным. Опре-

деление КПД подвижного 

блока и даваемого им выиг-

рыша в силе. 

УМК 1 § 22 УМК 3г 

УМК 3в 

с.67-70  

Уметь:  

-перечислять  последователь-

ность действий при  выполнении 

работы, 

-понимать смысл определение, 

формулы, единицы измерения 

КПД 

-экспериментально  определять 

КПД наклонной плоскости, КПД 

подвижного блока и даваемого 

им выигрыша в силе, 

-решать задачи  

 

Личностные: Различают полезную и полную 

(затраченную) работу. Понимают физический 

смысл КПД механизма. Вычисляют КПД про-

стых механизмов Измеряют КПД наклонной 

плоскости, КПД подвижного блока и даваемого 

им выигрыша в силе. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. Анализируют 

различия и причины их появления при сравнении 

с эталоном 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий при решении конкретной 

задачи. Составляют план и последовательность 

действий при выполнении лабораторной работы. 

Коммуникативные: Развивают способность 

брать на себя ответственность за организацию 

совместного действия Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку. 

47 Решение задач по теме 

«Энергия. Работа. Мощ-

ность. Простые механиз-

мы. КПД». 

1 02.03

-

07.03 

Повторение изученного 

материала. Решение задач. 

Ответы на вопросы. 

УМК 1 §20-22 УМК 3в 

с.62-70 
 Уметь  
-понимать смысл понятий энер-

гия, работа, мощность, потенци-

альная и кинетическая энергия, 

КПД,   

-уметь применять обозначения, 

формулы и единицы измерения, -

объяснять формулировку закона 

Личностные: Решают качественные, расчетные 

задачи.  

 Познавательные: Анализируют условия и тре-

бования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сравнивают свой способ 
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сохранения и превращения энер-

гии, 

-объяснять преобразования энер-

гии на примерах, 

-решать задачи  

действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

 

48 Механические колебания: 

свободные, вынужденные, 

затухающие, незатухаю-

щие. Колебательные си-

стемы. Положение равно-

весия. Возникновение ко-

лебаний при отклонении от 

положения равновесия. 

Условие существования 

свободных колебаний.  

1 02.03

-

07.03 

Наблюдение колебаний 

нитяного и пружинного 

маятников, ветвей камерто-

на. Составление схемы «ви-

ды механических колеба-

ний». Определение вида 

колебаний. Определение 

положения равновесия.  

УМК 1 §23 УМК 3в 

с.70-71 
Уметь  
-приводить примеры колебаний, 

анализировать сравнивать и клас-

сифицировать виды колебаний, 

-описывать колебания пружинно-

го и математического маятников, 

-описывать изменения и преобра-

зования энергии при колебаниях 

пружинного и математических 

маятников. 

 

Личностные: Наблюдают свободные колебания. 

Объясняют устройство и принцип применения 

различных колебательных систем. Познава-

тельные: Строят логические цепи рассуждений. 

Умеют заменять термины определениям. Выде-

ляют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на осно-

ве соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Описывают со-

держание совершаемых действий с целью ориен-

тировки предметно-практической или иной дея-

тельности.  

49 Период, частота, ампли-

туда колебаний. 

Уравнение колебаний груза 

на пружине. 

 09.03

-

14.03 

Определение периода, ча-

стоты, амплитуды колеба-

ний. Составление и анализ 

уравнения колебаний. Опи-

сание процесса колебаний 

маятника с точки зрения 

превращения энергии. 

УМК 1 §23 УМК 3в 

с.70-72 
Уметь  
-приводить примеры колебаний, 

давать определение параметров 

колебаний, анализировать срав-

нивать и классифицировать виды 

колебаний, 

-описывать колебания пружинно-

го и математического маятников,  

-по графику определять период, 

частоту, амплитуду колебаний, 

-описывать изменения и преобра-

зования энергии при колебаниях 

пружинного и математических 

маятников 

 

Личностные: Наблюдают свободные колебания. 

Исследуют зависимость периода колебаний ма-

ятника от амплитуды колебаний. Исследуют за-

висимость периода колебаний маятника от его 

длины. Определяют ускорение свободного паде-

ния с помощью математического маятника, со-

ставляют общую схему решения задач по теме. 

Познавательные: Строят логические цепи рас-

суждений. Выделяют и формулируют познава-

тельную цель. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выполняют операции со 

знаками и символами.  

Регулятивные: Ставят учебную задачу на осно-

ве соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвое-

ния. 

Коммуникативные: Описывают содержание 
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совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию 

50 Лабораторная работа № 10 

«Изучение колебаний ма-

ятников» 

1 09.03

-

14.03 

Исследование зависимости 

периода колебаний нитяно-

го маятника от длины нити, 

амплитуды колебаний и 

массы шара. Исследование 

зависимости периода коле-

баний груза на пружине от 

его массы и амплитуды ко-

лебаний. 

УМК 1 §23 УМК 3в 

с.72-74 
Уметь 

-перечислять  последователь-

ность действий при  выполнении 

работы, 

-объяснять зависимость периода 

колебаний нитяного маятника от 

длины нити, амплитуды колеба-

ний и массы шара, зависимость 

периода колебаний груза на пру-

жине от его массы и амплитуды 

колебаний 

Личностные: Исследуют колебания груза на 

пружине.  

Познавательные: Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, обнаружи-

вают отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

51 Механические волны: про-

дольные и поперечные. 

Скорость волны и длина 

волны. Резонанс.  

1 16.03

-

21.03 

 

 

Наблюдение продольных и 

поперечных волн. Опреде-

ление вида деформации при 

распространении различных 

волн. Наблюдение волн на 

поверхности воды. Изобра-

жение различных волн. 

Определение скорости рас-

пространения и длины вол-

ны. 

УМК 1 §24 УМК 3в 

с.74-75 
Уметь  

-понимать смысл и объяснять 

характер распространения коле-

бательных процессов в трехмер-

ном пространстве, 

-давать определение  волн, ос-

новных характеристик волн. 

-определять период, частоту, ам-

плитуду и длину волны. 

-объяснять механизм распростра-

нения механических  волн в раз-

личных средах. 

 

Личностные: Наблюдают поперечные и про-

дольные волны. Вычисляют длину и скорость 

волны, Наблюдают и объясняют возникновение 

волн на поверхности воды. Определяют величи-

ну и направление скорости серфингиста. Умеют 

объяснять процессы в колебательных системах и 

волновые явления. Решают задачи на расчет ха-

рактеристик волнового и колебательного движе-

ния 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для построения модели, 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Выделяют количе-

ственные характеристики объектов, заданные 

словами. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Составляют целое из частей, самостоя-

тельно достраивая, восполняя недостающие ком-

поненты. Выбирают основания и критерии для 

сравнения, классификации объектов. Структури-

руют знания. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, Ставят учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные: Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений. Общаются и взаимо-

действуют с партнерами по совместной деятель-

ности или обмену информацией.  
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52 Звуковые волны, гром-

кость и высота звука. Ис-

точники звука. Акустика. 

Голос и слух человека. 

Механическая запись зву-

ка, фонограф. Сейсмиче-

ские волны, сейсмограф 

1 16.03

-

21.03 

Получение звуковых волн 

разной частоты. Изучение 

звучания камертона на ре-

зонаторном ящике и без 

него. Знакомство с рабо-

той музыкальных инстру-

ментов и звукозаписываю-

щих устройств. 

УМК 1 §24 УМК 3в 

с.74-75 
Уметь  

-понимать смысл и объяснять 

характер распространения коле-

бательных процессов в трехмер-

ном пространстве, 

-давать определение  волн, ос-

новных характеристик волн, по-

нятие звуковых волн, физических 

характеристик звука: высота, 

тембр, громкость,  

-давать определение громкости 

звука, его высоты и тембра, 

-определять период, частоту, ам-

плитуду и длину волны,  

-описывать механизм получения 

звуковых колебаний, 

 -приводить примеры источников 

звука, инфра и ультразвука, 

-объяснять механизм распростра-

нения звуковых волн в различных 

средах.  

Личностные: Вычисляют скорость распростра-

нения звуковых волн. Экспериментально опреде-

ляют границы частоты звука. Изучают области 

применения ультразвука и инфразвука. Экспери-

ментальным путем обнаруживают различия му-

зыкальных и шумовых волн.  

Познавательные: Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки. Вы-

деляют количественные характеристики объек-

тов, заданные словами. Устанавливают причин-

но-следственные связи. Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. Выбирают основания 

и критерии для сравнения, классификации объ-

ектов. Структурируют знания. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на осно-

ве соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. Составляют план и 

последовательность действий. Определяют по-

следовательность промежуточных целей с уче-

том конечного результата. Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений. Общаются и взаимо-

действуют с партнерами по совместной деятель-

ности или обмену информацией. 

53 Контрольная работа № 4 

«Энергия. Работа. Мощ-

ность. Простые механиз-

мы. Механические колеба-

ния и волны» 

1 30.03

-

04.04 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

УМК 1 §20-24 

КИМ  4 

УМК 3в 

с.78-80 

Уметь решать задачи по теме 

«Энергия. Работа. Мощность. 

Простые механизмы. Механиче-

ские колебания и волны»  

 

Личностные: Демонстрируют умение объяснять 

процессы в колебательных системах, решать за-

дачи на расчет характеристик волнового и коле-

бательного движения 

Познавательные: Выбирают наиболее эффек-

тивные способы решения задачи 

Регулятивные: Оценивают достигнутый резуль-

тат 

Коммуникативные: Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий 

 Раздел 3. Строение вещества и тепловые явления. 17 ч.     

54 Атомное строение веще-

ства. Атомы и молекулы и 

их тепловое движение. 

Модели молекул. Молеку-

лярно-кинетическая тео-

рия. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых те-

1 30.03

-

04.04 

Участие в обсуждении вы-

сказывания Р.Фейнмана об 

«одной фразе грядущим 

поколениям» и поэмы Лу-

креция Кара «О природе 

вещей». Знакомство с тео-

рией Демокрита. Описание 

УМК 1 §25,26 УМК 3в 

с.80-84 
Уметь  

-понимать смысл понятий атом,  

молекула, вещество, тепловое 

движение, диффузия, броунов-

ское движение, 

-описывать свойства атомов, мо-

лекул, веществ, газов, жидкостей 

Личностные: Наблюдают и объясняют опыты 

по тепловому расширению тел, окрашиванию 

жидкости, растворения сахара в чае, распростра-

нением запахов. Наблюдают и объясняют явле-

ние диффузии. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схе-
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лах. Броуновское движе-

ние. Размеры атомов и мо-

лекул. Скорости их движе-

ния. 

молекул. Ознакомление с 

фотографиями молекул и 

атомов, сделанных при по-

мощи электронного микро-

скопа. Построение модели 

молекул. Наблюдение рас-

творения сахара в чае. Про-

ведение опытов с распро-

странением запахов. 

Наблюдение диффузии в 

растворе марганцовки. Ис-

следование зависимости 

скорости диффузии от тем-

пературы. Объяснение яв-

ления диффузии. Работа 

текстом рассказа об откры-

тии броуновского движе-

ния. Объяснение зависимо-

сти броуновского движения 

от температуры и массы 

частиц. 

и твердых тел;  

-объяснять явление диффузии в 

газах, жидкостях, твердых телах 

и условия их протекания; -

объяснять явление броуновского 

движения;  

-оценивать размеры атомов и мо-

лекул и скорость их движения.  

 

мы, знаки) Анализируют наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению. При-

нимают и сохраняют  познавательную цель,  чет-

ко выполняют требования познавательной зада-

чи. 

Коммуникативные: Владеют вербальными и 

невербальными средствами общения. Имеют 

навыки конструктивного общения, взаимопони-

мания. Осуществляют взаимоконтроль и взаимо-

помощь. 

55 Взаимодействие частиц 

вещества. Силы молеку-

лярного притяжения. Явле-

ние смачивания. Загадка 

геккона. 

1 06.04

-

11.04 

Выполнение опытов по об-

наружению действия сил 

молекулярного притяжения 

и их объяснение. Наблюде-

ние сжатия воздуха порш-

нем в цилиндре. Объясне-

ние сжимаемости газов и 

несжимаемости жидкостей 

и твердых тел. Объяснение 

слипания мокрых пластин. 

Выполнение опытов по 

смачиванию различных по-

верхностей. Работа с тек-

стом об особенностях ко-

жи геккона. 

УМК 1 §26 УМК 3в 

с.84-86 
Уметь  

-понимать смысл и объяснять 

молекулярное строение вещества, 

явление диффузии, связь между 

температурой тела и скоростью 

движения молекул, о силах взаи-

модействия между молекулами, 

-наблюдать и описывать физиче-

ские явления диффузии, 

сжимаемости газов и несжимае-

мости жидкостей и твердых тел, 

смачивания различных поверхно-

стей, слипания мокрых пластин 

Личностные: Выполняют опыты по обнаруже-

нию сил молекулярного притяжения Наблюдают 

и объясняют явление диффузии 

 Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для построения модели. 

Выделяют обобщенный смысл наблюдаемых 

явлений 

Регулятивные: Принимают и сохраняют  позна-

вательную цель,  четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: Строят понятные для парт-

нера высказывания. Обосновывают и доказыва-

ют свою точку зрения. Планируют общие спосо-

бы работы 

56 Свойства газов. Переход 

веществ в газообразное 

состояние. Газ в сосуде. 

Изменение параметров 

газа при изменении усло-

вий. Закон Бойля-

Мариотта.  

1 06.04

-

11.04 

Работа с текстом параграфа. 

Ответы на вопросы. Описа-

ние и объяснение основных 

свойств газов. Исследова-

ние зависимости объема 

газа от давления при посто-

янной температуре. 

 

УМК 1 §27 УМК 3в 

с.86-88 
Уметь  
-понимать и характеризовать ос-

новные свойства вещества, 

-приводить примеры практиче-

ского использования свойств ве-

ществ в различных агрегатных 

состояниях.  

Личностные: Объясняют свойства газов, на ос-

нове атомной теории строения вещества. Приво-

дят примеры проявления и применения свойств 

газов в природе и технике. 

Познавательные: Выбирают смысловые едини-

цы текста и устанавливать отношения между 

ними. Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соот-
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ветствии с ней.  Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, обнаружи-

вают отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: Осуществляют взаимокон-

троль и взаимопомощь. Умеют задавать вопросы,  

обосновывать и доказывать свою точку зрения 

57 Строение кристаллов. 

Анизотропия. Поликри-

сталлы. Полиморфизм. 

Аморфные тела. Тепловое 

движение частиц в твер-

дых телах. Строение жид-

костей и расширение твер-

дых и жидких тел при 

нагревании. 

 13.04

-

18.04 

Изучение моделей кристал-

лических решеток твердых 

тел. Наблюдение расшире-

ния воды в колбе при 

нагревании. Наблюдение 

расширения медного шари-

ка при нагревании. Описа-

ние взаимодействия атомов 

в твердых телах, жидкостях 

и газах.  

Объяснение различий меж-

ду твердыми телами , жид-

костями и газами. Работа с 

текстом  «Кристаллы в 

природе» в учебнике 

УМК 1 §28 УМК 3в 

с.88-90 
Уметь  

-характеризовать основные свой-

ства вещества, 

-доказывать наличие различия в 

молекулярном строении веществ,  

-приводить примеры практиче-

ского использования свойств ве-

ществ в различных агрегатных 

состояниях 

Личностные: Объясняют свойства жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории строения 

вещества. Объясняют явления  диффузии, смачи-

вания, упругости и пластичности на основе 

атомной теории строения вещества. Приводят 

примеры проявления и применения свойств, 

жидкостей и твердых тел в природе и техник 

Познавательные: Выбирают смысловые едини-

цы текста и устанавливать отношения между 

ними. Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соот-

ветствии с ней.  Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, обнаружи-

вают отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: Осуществляют взаимокон-

троль и взаимопомощь. Умеют задавать вопросы,  

обосновывать и доказывать свою точку зрения. 

58 Температура и тепловое 

равновесие. Теплопереда-

ча. Связь температуры тела 

с кинетической энергией 

теплового движения моле-

кул. Методы измерения 

температуры. Жидкостный 

термометр. Шкала Цель-

сия. Газовый и электрон-

ный термометр. 

1 13.04

-

18.04 

Ознакомление с основными 

понятиями термодинамики. 

Участие в обсуждении про-

блемы субъективности 

ощущений тепла и холода и 

необходимости введения 

физической величины, ха-

рактеризующей нагретость 

тела. Установление связи 

между температурой тела и 

скоростью движения моле-

кул в нем. Объяснение 

принципа работы различ-

ных термометров. Описание 

шкалы термометра и ее 

опорных точек. Измерение 

температуры жидкости 

термометром. Исследование 

зависимости показаний 

термометра от внешних 

условий. 

УМК 1 §29 УМК 3в 

с.90-94 
Уметь  

-понимать смысл физических 

величин «температура». «средняя 

скорость  теплового движения», 

смысл понятия «тепловое равно-

весия» 

-различать тепловые явления,  

-анализировать зависимость тем-

пературы тела от скорости дви-

жения  его молекул 

 

Личностные: Исследуют зависимость направле-

ния и скорости теплообмена от разности темпе-

ратур 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и обосновывают гипо-

тезы, предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Формулируют познавательную 

цель, составляют план и последовательность 

действий в соответствии с ней 

Коммуникативные: Планируют общие способы 

работы. Используют адекватные языковые сред-

ства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 
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59 Количество теплоты. Теп-

лопередача при постоян-

ной температуре. Внут-

ренняя энергия. Работа как 

способ изменения внут-

ренней энергии. Единица 

количества теплоты – ка-

лория и джоуль. Механи-

ческий эквивалент тепло-

ты. 

 

1 20.04

-

25.04 

Наблюдение повышения 

температуры при нагреве 

термометра и при трении 

им о шершавую поверх-

ность. Наблюдение вспыш-

ки в цилиндре при резком 

сжатии воздуха  поршнем. 

Объяснение зависимости 

внутренней энергии тела от 

температуры, вещества, 

агрегатного состояния и 

массы тела. Объяснение 

способов изменения внут-

ренней энергии тела. Опи-

сание принципа работы ци-

линдра автомобильного 

двигателя.  

УМК 1 §30 УМК 3в 

с.94-96 
Уметь  

-понимать смысл понятий внут-

ренней энергии тела, перечислять 

способы изменения внутренней 

энергии, 

-наблюдать и исследовать пре-

вращение энергии тела в механи-

ческих процессах,  

-приводить примеры превраще-

ния энергии при подъеме тела, 

при его падении, -объяснять из-

менение внутренней энергии те-

ла, когда над ним совершают ра-

боту или тело совершает работу,  

-находить связь между единица-

ми количества теплоты: Дж, кДж, 

кал, ккал. 

Личностные: Осуществляют микро опыты по 

реализации различных способов изменения 

внутренней энергии тела.  

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл задачи. Устанавливают причинно-

следственные связи, заменяют термины опреде-

лениями. Выделяют обобщенный смысл и фор-

мальную структуру задачи.  

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сличают свой способ дей-

ствия с эталоном. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соот-

ветствии с ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. Ра-

ботают в группе, устанавливают рабочие отно-

шения, учатся эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

 

  

60 Количество теплоты.  Теп-

лообмен. Тепловое равно-

весие. Удельная теплоем-

кость. Уравнение теплово-

го баланса. 

 20.04

-

25.04 

Установление зависимости 

количества поглощаемой 

теплоты от массы тела и 

разности температур. Опи-

сание физической величины 

«удельная теплоемкость» 

Сравнение теплоемкостей 

разных веществ с помощью 

таблицы. Составление 

уравнения теплового балан-

са. Решение задач. 

УМК 1 §31 УМК 3в 

с.99-103 
Уметь  
-понимать смысл «удельной теп-

лоемкости», единицы измерения, 

формулы для расчета теплоты. 

-объяснять изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним со-

вершают работу или тело совер-

шает работу,  

-перечислять способы изменения 

внутренней энергии 

-объяснять физический смысл 

удельной теплоемкости вещества,  

-анализировать табличные дан-

ные,  

-приводить примеры применения 

на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ, 

-рассчитывать количество тепло-

ты, необходимое для нагревания 

тела или выделяемое им при 

охлаждении 

-составлять уравнение теплового 

баланса, 

Личностные: Вычисляют количество теплоты, 

необходимое для нагревания или выделяемого 

при охлаждении тела. Применяя формулу для 

расчета количества теплоты, вычисляют измене-

ние температуры тела, его массу и удельную 

теплоемкость вещества 

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл задачи. Устанавливают причинно-

следственные связи, заменяют термины опреде-

лениями. Выделяют обобщенный смысл и фор-

мальную структуру задачи. Выполняют операции 

со знаками и символами. Выражают структуру 

задачи разными средствами. Выделяют количе-

ственные характеристики объектов, заданные 

словами. 

Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Сличают свой способ дей-

ствия с эталоном. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соот-

ветствии с ней. 

Коммуникативные: Умеют представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме. Работают в группе, устанав-



32 

 

-решать задачи  ливают рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

61 Лабораторная работа № 11 

«Измерение удельной теп-

лоемкости вещества»  

1 27.04

-

02.05 

Определение удельной теп-

лоемкости вещества. Экс-

периментальная проверка 

справедливости уравнения 

теплового баланса. Постро-

ение графика зависимости 

температуры воды от вре-

мени ее остывания. 

УМК 1 §31 УМК 3в 

с.106-107 
Уметь  

-перечислять  последователь-

ность действий при  выполнении 

работы, 

-пользоваться  физическими при-

борами, 

-определять экспериментально 

удельную теплоемкость вещества 

и сравнивать ее с табличным зна-

чением,  

-объяснять полученные результа-

ты и представлять их в виде таб-

лицы, 

-исследовать зависимость от вре-

мени температуры остывающей 

воды. 

Личностные: Исследуют явление теплообмена. 

Составляют уравнение теплового баланса. Изме-

ряют удельную теплоемкость вещества. Наблю-

дают и описывают изменения и превращения 

внутренней энергии тела в процессе теплообме-

на.. 
Познавательные: Выделяют объекты и процес-

сы с точки зрения целого и частей. Осуществля-

ют поиск и выделение необходимой информа-

ции. Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Выбирают наиболее эффективные способы ре-

шения задачи. 
Регулятивные: Составляют план и последова-

тельность действий. Оценивают достигнутый 

результат. Составляют план и последователь-

ность действий. Оценивают достигнутый резуль-

тат. Осознают качество и уровень усвоения. 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий 

Коммуникативные: Развивают умение инте-

грироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Вступают в диалог, участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

62 Теплопроводность Кон-

векция. Теплопередача 

излучением. Конвекция в 

природе. Процессы тепло-

передачи в повседневной 

жизни.  

1 27.04

-

02.05 

Наблюдение различных 

видов теплопередачи. Озна-

комление со способами 

теплопередачи. Объяснение 

их роли в природе и техни-

ке. Объяснение хорошей 

теплопроводности металлов 

и плохой теплопроводности 

газов. Наблюдение зависи-

мости способности тел к 

поглощению тепла от цвета 

поверхности. Описание яв-

лений конвекции и излуче-

ния.  

УМК 1 §32 УМК 3в 

с.97-99 
Уметь  

-понимать смысл и характеризо-

вать явление теплопроводность, 

конвекция, излучение, 

-объяснять тепловые явления на 

основе МКТ,  

-приводить примеры теплопере-

дачи путем теплопроводности, 

конвекции, излучения.  

-Проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводно-

сти различных веществ, конвек-

ции, излучению и делать выводы.  

Личностные: Исследуют зависимость теплопро-

водности от рода вещества. Наблюдают явления 

конвекции и излучения. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схе-

мы, знаки). Осознанно и произвольно строят ре-

чевые высказывания 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на осно-

ве соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

63  Плавление и кристаллиза-

ция. Изменение внутрен-

ней энергии тел. Темпера-

1 04.05

-

09.05 

Описание строения твердых 

тел и жидкостей. Наблюде-

ние процессов плавления и 

УМК 1 §33 УМК 3в 

с.106-108 
Уметь  

-понимать смысл и характеризо-

вать явление плавления и отвер-

Личностные: Исследуют тепловые свойства 

парафина. Строят и объясняют график изменения 

температуры при нагревании и плавлении пара-
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тура плавления.  

Удельная теплота плавле-

ния. 

кристаллизации. Анализ 

графиков зависимости тем-

пературы о т времени при 

этих процессах. Описание 

физической величины 

«удельная теплота плавле-

ния». Использование таб-

лиц тепловых свойств  ве-

ществ для сравнения их 

свойств и для решения за-

дач. 

девания, температуры плавления, 

удельной теплоты плавления, 

физический смысли единицы из-

мерения, 

-приводить примеры агрегатных 

состояний вещества, 

- отличать агрегатные состояния 

и объяснять особенности молеку-

лярного строения газов, жидко-

стей и твердых тел,  

-отличать процесс плавления от 

кристаллизации и приводить 

примеры этих процессов,  

-объяснять исследовательский 

эксперимент по изучению плав-

ления,  

-пользоваться  табличными дан-

ными температуры плавления,  

-объяснять график плавления и 

отвердевания,  

-рассчитывать количество тепло-

ты, выделяющегося при кристал-

лизации ,  

-объяснять процессы плавления и 

отвердевания тела на основе мо-

лекулярно-кинетических пред-

ставлений 

фина. Измеряют удельную теплоту плавления 

льда. Составляют алгоритм решения задач на 

плавление и кристаллизацию тел 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. .Выбирают знаково-

символические средства для построения модели. 

Выражают структуру задачи разными средства-

ми. Строят логические цепи рассуждений. Вы-

полняют операции со знаками и символами 

Регулятивные: Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного ре-

зультата. Ставят учебную задачу на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: Участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть. Адекватно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции монологической и 

диалогической формами речи. 

  

64 Испарение и конденсация. 

Насыщенные и ненасы-

щенные пары. Динамиче-

ское равновесие. Влаж-

ность воздуха. Абсолютная 

влажность. Относительная 

влажность. Точка росы. 

1 04.05

-

09.05 

Исследование процесса ис-

парения. Объяснение пони-

жения температуры жидко-

сти при испарении. Ответы 

на вопросы. Работа с тек-

стом учебника. Усвоение 

понятий влажность воздуха 

и точка росы. Ответы на 

вопросы. Изучение принци-

па работы волосяного гиг-

рометра и психрометра. 

Определение влажности 

воздуха. Объяснение значе-

ния влажности воздуха. 

УМК 1 §34 УМК 3в 

с.108-111 
Уметь  

-понимать смысл и характеризо-

вать определения испарения и 

конденсации, понятие влажности 

воздуха, способы определения 

влажности воздуха, точки росы. 

-объяснять понижение темпера-

туры жидкости при испарении,  

-приводить примеры явлений 

природы, которые объясняются 

конденсацией пара,  

-объяснять исследовательский 

эксперимент по изучению испа-

рения и конденсации,  

-приводить примеры, использо-

вания энергии, выделяемой при 

конденсации водяного пара, 

-приводить примеры влияния 

влажности воздуха в быту и дея-

Личностные: Наблюдают изменения внутрен-

ней энергии воды в результате испарения. Объ-

ясняют понижение температуры при испарении 

жидкости. Измеряют влажность воздуха по точке 

росы. Объясняют устройство и принцип дей-

ствия психрометра и гигрометра. 

Познавательные: Строят логические цепи рас-

суждений. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выделяют объекты и про-

цессы с точки зрения целого и частей. Применя-

ют методы информационного поиска, в том чис-

ле с помощью компьютерных средств. Умеют 

выбирать смысловые единицы текста и устанав-

ливать отношения между ним. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополне-

ния в составленные планы. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
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тельности человека,  

-измерять влажность воздуха с 

помощью психрометра. 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. Уста-

навливают рабочие отношения, учатся эффек-

тивно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации  

65 Кипение. Удельная тепло-

та парообразования. Тем-

пература кипения и ее за-

висимость от внешнего 

давления. Удельная тепло-

та парообразования. 

1 11.05

-

16.05 

Наблюдение процесса ки-

пения и постоянство темпе-

ратуры при кипении воды. 

Описание и объяснение 

процесса кипения жидко-

сти. Анализ графиков зави-

симости температуры от 

времени при нагреве жид-

кости и ее кипении. Срав-

нение процессов кипения и 

испарения. Описание физи-

ческой величины «удельная 

теплота парообразования» . 

Наблюдение зависимости 

температуры кипения от 

давления. 

УМК 1 §34 УМК 3в 

с.113-115 
Уметь  

-понимать смысл и характеризо-

вать понятия парообразования,  

конденсации и кипения,  удель-

ной теплоты парообразования, 

-объяснять понижение темпера-

туры кипения жидкости с пони-

жением внешнего давления,  

-приводить примеры явлений 

природы, которые объясняются 

кипением,  

-объяснять исследовательский 

эксперимент по изучению кипе-

ния,  

-приводить примеры, использо-

вания энергии, выделяемой при 

кипении воды, -находить в таб-

лице необходимые данные,  

-рассчитывать количество тепло-

ты, полученное или отданное 

телом, удельную теплоту парооб-

разования, влажность. 

Личностные: Наблюдают процесс кипения, за-

висимость температуры кипения от атмосферно-

го давления. Строят и объясняют график измене-

ния температуры жидкости при нагревании и 

кипении. Вычисляют удельную теплоту парооб-

разования вещества. Составляют уравнения теп-

лового баланса с учетом процессов нагревания, 

плавления и парообразования. 

Познавательные: Строят логические цепи рас-

суждений. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выделяют объекты и про-

цессы с точки зрения целого и частей. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновыва-

ют способы решения задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополне-

ния в составленные планы. Сличают свой способ 

действия с эталоном. Осознают качество и уро-

вень усвоения 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. Разви-

вают умение интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и учителем. 

66 Решение задач на состав-

ление уравнения теплового 

баланса 

1 11.05

-

16.05 

Повторение изученного 

материала. Решение задач. 

Ответы на вопросы. 

УМК 1 §31-34 УМК 3в 

с.99-115 
Уметь  
-решать задачи базового уровня 

на составление  уравнение тепло-

вого баланса 

Личностные: Демонстрируют умение состав-

лять уравнение теплового баланса, описывать и 

объяснять тепловые явления 

Познавательные: Выбирают наиболее эффек-

тивные способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий 

67 Теплота сгорания, или 

теплотворная способность. 

Освобождение внутренней 

энергии при горении. 

Удельная теплота сгора-

1 18.05

-

23.05 

Описание процесса горения 

водорода. Описание физи-

ческой величины «удельная 

теплота сгорания». Исполь-

зование данных таблицы 

УМК 1 §35 УМК 3в 

с.116-119 
Уметь  

-понимать смысл и характеризо-

вать топливо, удельная теплота 

сгорания топлива, тепловые ма-

шины, различные виды тепловых 

Личностные: Составляют уравнение теплового 

баланса для процессов с использованием топли-

ва. Объясняют устройство и принцип действия 

тепловых машин. 

Познавательные: Выделяют формальную 
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ния. Потребление энергии. 

Тепловые машины.  Двига-

тели внутреннего сгора-

ния.  

«Удельная теплота сгора-

ния некоторых видов топ-

лива». Работа с текстом 

учебника. Изучение прин-

ципа действия тепловых 

машин и двигателей. 

машин, двигатель внутреннего 

сгорания,  коэффициент полезно-

го действия,  

-объяснять физический смысл 

удельной теплоты сгорания топ-

лива и рассчитывать ее, приво-

дить примеры экологически чи-

стого топлива 

-объяснять принцип работы и 

устройство ДВС, приводить при-

меры применения ДВС на прак-

тике, объяснять устройство и 

принцип работы паровой турби-

ны, приводить примеры приме-

нения паровой турбины в техни-

ке,  

-сравнивать КПД различных ма-

шин и механизмов. 

структуру задачи. Умеют заменять термины 

определениями. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схе-

мы, знаки). Анализируют объект, выделяя суще-

ственные и несущественные признаки. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соот-

ветствии с ней. Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Обмениваются знаниями между членами группы. 

 

68 Контрольная работа №  5 

«Строение вещества. Теп-

ловые явления» 

1 18.05

-

23.05 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

КИМ 5 УМК 3в 

с.119-122 

Уметь решать задачи по теме 

«Строение вещества. Тепловые 

явления»  

Личностные: Демонстрируют умение состав-

лять уравнение теплового баланса, описывать и 

объяснять тепловые явления 

Познавательные: Выбирают наиболее эффек-

тивные способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий 

69 Повторение. Подготовка к 

итоговой контрольной ра-

боте. Решение задач. 

1 25.05

-

30.05 

Повторение изученного 

материала. Решение задач. 

Ответы на вопросы. 

УМК 1 §1-35 УМК 3в 

с.122-123 

Уметь решать задачи с примене-

нием полученных знаний 

Личностные: Демонстрируют умение решать 

качественные и количественные задачи. Позна-

вательные: Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и письменной 

форме 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено, на каком уровне, намечают пути 

устранения пробелов. Осознанно определяют 

уровень усвоения учебного материала. Вносят 

коррективы и дополнения в способ своих дей-

ствий в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта 

Коммуникативные: Умеют представлять кон-

кретное содержание и представлять его в нужной 

форме 

70 Итоговое тестирование 

 

1 25.05

-

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

КИМ 6  УМК 3в Уметь решать задачи с примене-

нием полученных знаний 

Личностные: Демонстрируют умение решать 

качественные и количественные задачи. Позна-
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30.05 вательные: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач. Осознанно и произволь-

но строят речевые высказывания в письменной 

форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий 

 

 

 

     7 класс. 2 часа в неделю, 70 учебных часов.  

     Время, выделяемое на изучение отдельных тем, в программе считается примерным, поэтому считаю его распределить следующим образом:                                                                            

Тема Кол.часов по 

программе  

Кол.часов  

фактически 

Кол-во экспериментальных 

работ 

Кол-во контрольных 

работ  

Физика и физические методы изучения природы 4 5 2 - 

Механические явления 39 48 8 4 

Строение вещества. Тепловые явления  22 17 1 1 

Резерв 5 0   

Всего 70 70 11 5 
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ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

1.Измерение малых  величин методом рядов · Линейка – 1 · Дробь (горох, пшено) – 1  · Иголка – 1 

2. Измерение объема твердого тела  и объема жидкости с помо-

щью измерительного цилиндра 

· Мензурка – 1 · Нитка – 1 

· Тела неправильной формы небольшого объема – 3 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. · Весы с разновесами – 1  · Тела разной массы – 3 

4.Определение плотности вещества твердого тела. 

 

· Весы с разновесами – 1 · Мензурка – 1  

· Твердое тело, плотность которого · надо определить – 1 

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. Определение жесткости пружины 

· динамометр – 1 · грузы по 100 г – 4 

· штатив с муфтой – 1   · лапкой и кольцом -1 

6. Исследование  силы трения  

 

·Каретка – 1   · Направляющая рейка  · Динамометр – 1  · Линейка – 1 

· Набор грузов – 1 

7. Сложение сил. · Динамометр – 2  · Линейка – 1  · пружина – 1  

· бумага – 1 ·карандаш – 1  

8. Изучение условия равновесия тела, имеющего ось вращения» · Рычаг на штативе – 1 · Набор грузов – 1 

· Линейка -1    · Динамометр – 1 

9. Изучение работы простых механизмов.  

(Определение КПД при подъеме тела  по наклонной плоскости) 

 

· Доска – 1· Брусок – 1 

· Динамометр – 1      · Измерительная лента (линейка) – 1 

· Штатив с муфтой и лапкой – 1 

10. Изучение колебаний маятников. · Штатив с муфтой и лапкой – 1   · Шарик на нити – 1 

· Секундомер – 1     · Лента измерительная – 1 

11. Измерение удельной теплоемкости вещества. · Металлическое тело на нити  –  1    · Калориметр  –  1 

· Стакан с холодной водой  – 1           · Весы, разновес  –  1           

· Сосуд с горячей водой  –  1              · Термометр  – 1 
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Учебно-методический комплекс 

 7 класс 
 

1.Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О. Ф. Кабардин,– М. : Про-

свещение, 2017. 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников «Архимед» С. И. Кабардина, – М. : Просвещение, 2018. 

3. Методическое обеспечение: 

а) Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / О.Ф. Кабардин  -  М.: Просвещение, 2018. 

б) О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина. Книга для учителя. «Физика 7 класс» – М.: Просвещение, 

2015. 

в) Казакова Ю.В. Поурочное планирование по физике. 7 класс. – М. : Просвещение, 2017. 

г) Кирик Л.А. Методические материалы. Физика. 7кл. – М.: Илекса, 2015. 

д) Сборник тестовых заданий по физике. 7 класс /Сост. Н.К. Ханнанов, Т.А., Ханнанова. М.: 

ВАКО, 2015. 

е) А.Е. Марон, Е.А. Марон. Дидактические материалы. Физика. 7кл.: учебно-методическое по-

собие.– М.: Дрофа, 2014. 

ё)  Е.Г. Московкина, В.А. Волков. Сборник задач по физике. 7–9 классы. -  М.: ВАКО, 2017. 

ж) Кирик Л.А. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. ФГОС. Физика. 7кл. – 

М.:  «Илекса», 2018. 

з) Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс/Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2017. 

и) Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик,  И.М. Гельфгат  Задачи по физике для основной школы с 

примерами решения. 7-9 классы./ под ред. В.А. Орлова – М.: Илекса, 2016. 

к) Л.Э. Генденштейн, Л.А.  Кирик, И.М. Гельфгат  Решение ключевых задач по физике для ос-

новной школы. 7-9 классы. – М.:  Илекса, 2016. 

л) Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика. 7 класс. – СПб: ООО 

«Виктория плюс», 2016. 

4.Интернет-ресурсы: 

а) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –   http://school-collection.edu.ru/ 

б) Российский образовательный портал  -   http://www.school.edu.ru/ 

в) Естественнонаучный образовательный портал   -   http://www.en.edu.ru  

г) Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»  -   http://fiz.1september.ru, 

http://festival.1september.ru 

д) Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика   -  http://experiment.edu.ru  

е) Виртуальный методический кабинет учителя физики - http://www.gomulina.orc.ru  

ж) Задачи по физике с решениями  - http://fizzzika.narod.ru  

з) Заочная физико-техническая школа при МФТИ   -  http://www.school.mipt.ru  

и) Квант: научно-популярный физико-математический журнал  - http://kvant.mccme.ru/  

к) Физика в анимациях  - http://physics.nad.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://physics.nad.ru/
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Дополнительная литература для учащихся 

 
1. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Физика. 7 класс. Самостоятелные и контрольные работы.– М.: 

Дрофа, 2016. 

2. Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик,  И.М. Гельфгат  Задачи по физике для основной школы с 

примерами решения. 7-9 классы./ под ред. В.А. Орлова – М.: Илекса, 2016. 

3. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 

«Квант»   http://kvant.mccme.ru/ 

4. Портал естественных наук: Физика    http://www.e-science.ru/physics 

5. Учебно-развлекательный портал для  детей, учителей, и родителей    http://nau-ra.ru/ 

6. Всероссийская олимпиада школьников   http://rsr-olymp.ru/    

7. Всероссийская олимпиада школьников по физике    http://old.phys.rosolymp.ru/ 

8. Олимпиады для школьников   http://olimpiada.ru 

9. Заочная физико-математическая школа при МФТИ  http://www.school.mipt.ru/ 

10. Интернет-олимпиада школьников по физике  http://distolymp2.spbu.ru/olymp/ 

 

Дополнительная литература для учителя 
 

1. Горлова Л.А., Легомина С.В. Сборник задач по физике: гидростатика. 7–11 классы. М.: 

ВАКО, 2016. 

2. В.В. Дорофейчик  Физика 7-8классы: сборник задач для подготовки е олимпиадам: посо-

бие для подготовки к олимпиадам. – Минск: Аверсэв, 2016. 

3. А. К. Атаманченко, С. Г.  Махненко. Физика. Обобщающие лабораторные работы за 

курс физики основной школы (повторение, систематизация, подготовка к ОГЭ). Практи-

кум / А.К. Атаманченко, С.Г. Махненко. — Ростов н/Д: Легион, 2017. 

4. Г.Г. Никифоров ОГЭ 2019. Физика. Тренажер. Экспериментальные задания / Г.Г. Ники-

форов, Е.Е. Камзеева, М.Ю. Демидова. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

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

А.В. Перышкина «Физика. 7 класс» ФГОС. – М. : Издательство «Экзамен», 2016 
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Оснащение учебного процесса по физике   

 учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием 

 

 Для обучения учащихся в соответствии с программой базового изучения физики необ-

ходима реализация деятельностного подхода в обучении, который требует постоянной опоры 

процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, лабораторные работы и опыты, 

выполняемые учащимися. Кабинет физики гимназии оснащен полным комплектом демонстра-

ционного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем учебного оборудования по 

физике для основной школы. 

              Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность наблюдения всех изучае-

мых явлений, включенных в рабочую программу по физике.  При этом используются - класси-

ческие измерительные приборы и современные цифровые средства измерения физических ве-

личин. 

             Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, 

молекулярной физике позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента, а также 

способствует: 

 формированию общеучебных умений - подбирать оборудование в соответствии с целью прове-

дения самостоятельного исследования; 

 проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

 формированию исследовательских умений. 

 

             Комплект оборудования физического кабинета состоит из следующих позиций: 

1. Учебно-методическая литература по физике (учебники, задачники, дидактические материа-

лы, справочная литература). 

2. Технические средства обучения - персональный компьютер с выходом в Интернет, мульти-

медийный проектор, экран настенный. 

3. Комплект электроснабжения кабинета физики. 

4. Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, приборы по механи-

ке, молекулярной физике, электричеству, оптике и квантовой физике) 

5. Компьютерная измерительная система. 

6. Приборы для фронтальных лабораторных работ и опытов (наборы оборудования по всем те-

мам курса физики). 

7. Приборы для практикумов. 

8. Принадлежности для опытов. (Лабораторные принадлежности, материалы, посуда, инстру-

менты) 

9. Модели. 

10. Печатные пособия. (Таблицы, раздаточные материалы) 
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Тематические комплекты лабораторных приборов (7-9 класс) 

 

Весы с гирями учебные  15 

Динамометр учебный на 4 Н  15 

Желоб лабораторный с шариком  15 

Лента измерительная  15 

Набор грузов по механике  15 

Набор тел равного объема и равной массы  1 

Рычаг-линейка  15 

Трибометр лабораторный  15 

Калориметр  15 

Набор калориметрических тел  15 

Мензурка с принадлежностями 1 15 

Термометр лабораторный 0-100 
0
С 15 

Амперметр лабораторный 0-2 А  15 

Вольтметр лабораторный 0-6 В  15 

Ключ лабораторный  15 

Компас школьный  15 

Магнит полосовой лабораторный  15 

Миллиамперметр лабораторный  15 

Набор резисторов  15 

Реостат ползунковый  15 

Электрическая лампа  15 

Зеркало плоское на бруске  15 

Пластина стеклянная (призма) с косыми углами  15 

Линза двояковогнутая  10 

Экран со щелью 15 10 



7 

 

 


