
 



Календарно - тематическое планирование по физике 

Год  обучения  2018-2019 

Количество часов - 68 

№п/п Название изучаемой темы Контроль  Характеристика основных видов деятельности 

ВВЕДЕНИЕ(4 ЧАСА) 

 Дата Тема урока Тип урока Форма 

контроля* 

Требования к результатам (предметным и метапредметным) Информацион

ное 

сопровождени

е, цифровые 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

учащийся научится учащийся сможет научиться 

1   Физика – наука 

о природе. 

Физические 

термины. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Классифицировать физические явления и 

отличать их от химических явлений, 

объяснять значение понятий физическое 

тело, вещество, материя; 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Выделять сходство естественных наук, 

различия между телом и веществом, 

выдвигать гипотезу и обосновывать ее. 

Регулятивные 

Составлять план последовательных действий  

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Предметные 

Объяснять и описывать физические явления, 

проводить их наблюдения, различать 

основные методы изучения физики 

Личностные 

Формирование стартовой мотивации к 

изучению нового материала 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание  

в сжатом (развернутом) виде 

Регулятивные 

Формировать способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий 

Коммуникативные 

Строить конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Мультимедийно

е сопровождение 



2   Наблюдение и 

опыты. 

Физические 

величины. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Определять расстояния, промежутки 

времени, температуру; обрабатывать 

результаты измерений;  

Личностные 

Готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика . 

Метапредметные 

Познавательные 

Самостоятельно создавать алгоритм 

действий, безопасно и эффективно 

использовать лабораторное оборудование 

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Коммуникативные 

Отстаивать точку зрения, аргументируя её, 

подтверждая фактами 

Предметные 

Определять цену деления шкалы 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные 

Проводить эксперимент и объяснять 

полученные результаты; анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать  выводы, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности. 

Мультимедийно

е сопровождение 

3   Точность и 

погрешность 

измерений. 

Физика и 

техника. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Определять погрешность измерения и 

записывать результат с учетом погрешности 

Личностные 

Готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика . 

Метапредметные 

Познавательные 

Самостоятельно создавать алгоритм 

действий, безопасно и эффективно 

использовать лабораторное оборудование,  

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать 

индивидуально в группе 

 

Предметные  
Определять цену деления шкалы 

измерительного цилиндра, определять объем 

жидкости с помощью измерительного 

цилиндра; переводить значения физических 

величин в СИ с учетом погрешности 

 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные 

Проводить точные измерения и адекватно 

оценивать полученные результаты 

Регулятивные 

Осуществлять коррекцию и контроль в 

роцессе обучения 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия.Осуществлять взаимный контроль, 

задавать вопросы, для организации 

Мультимедийно

е сопровождение 



собственной деятельности. 

4   Лабораторная 

работа №1 

«Определение 

цены деления 

измерительног

о прибора» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Г Предметные 

Находить цену деления любого 

измерительного прибора, представлять 

результаты измерений в вид таблиц. 

Личностные 

Готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика . 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера  

Предметные 

Анализировать результаты по определению 

цены деления измерительного прибора, делать 

выводы. 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности. 

Мультимедийно

е сопровождение 

ГЛАВА1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

5   Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Броуновское 

движение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф 
 

Предметные 

Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, 

броуновское движение, схематически 

изображать молекулы воды и кислорода, 

сравнивать размеры молекул разных веществ, 

объяснять основные свойств молекул. 

Личностные 

Проявлять положительное отношение к 

урокам физики, осваивать и принимать 

социальную роль обучающегося, понимать 

причины успеха своей учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные  

Предметные 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о строении вещества 

Личностные 

Проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи 

Метапредметные 

Познавательные 

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач  в зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные 

Осознать  качество и уровень усвоения. 

Мультимедийно

е сопровождение 



Анализировать  и синтезировать знания, 

выводить следствия, устанавливать 

причинно-следственные связи  

Регулятивные  

Выделять и осознавать то, что уже усвоено в 

курсе окружающего мира и что ещё подлежит 

усвоению, оценивать качество и уровень 

усвоения материала  

Коммуникативные  

Выявлять проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе информации 

для ее разрешения. 

Оценивать  достигнутый  результат 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

6   Лабораторная 

работа №2 

«Определение 

размеров 

малых тел». 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Г 

 
Предметные 

Измерять размеры малых тел методом рядов, 

различать способы измерения размеров 

малых тел, представлять результаты 

измерения малых тел в виде таблиц, 

выполнять исследовательский  эксперимент 

по определению размеров малых тел, делать 

выводы, работать в группе. 

Личностные 

Общаться и сотрудничать со сверстниками и 

учителем, основам здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий. 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера  

Предметные 

Выполнять  исследовательский  эксперимент 

по определению размеров малых тел, делать 

выводы, работать в группе. 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

Оценивать   собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

Мультимедийно

е сопровождение 



7   Диффузия.  Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Выдвигать гипотезы о причинах движения 

молекул, описывать поведение молекул в 

конкретной ситуации; объяснять явление 

диффузии и зависимости скорости ее 

протекания от температуры тела 

Личностные 

Выражать свои мысли, , выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения. 

Метапредметные 

Познавательные: 

Выделять явление диффузии из других 

физических явлений. 

Регулятивные  

Определять понятия, строить умозаключения 

и делать выводы 

Коммуникативные  

 участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить с ними продуктивное 

взаимодействие. 

Предметные 

Приводить  примеры диффузии в 

окружающем мире  

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Объяснять роль явления диффузии в природе 

Регулятивные 

Планировать пути достижения цели, 

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Мультимедийно

е сопровождение 

8   Взаимодействи

е молекул. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Понимать физический смысл взаимодействия 

молекул, уметь приводить примеры 

существования сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул, проводить опыты, 

объяснять явления смачивания и 

несмачивания тел; проводить опыты по 

обнаружению сил взаимного притяжения и 

отталкивания  молекул; наблюдать и 

исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел,  

Личностные 

Выражать свои мысли, выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения 

Метапредметные 

Познавательные - строить предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи.  

Регулятивные – составлять план выполнения 

Предметные 

Проводить  исследовательскую работу по 

выращиванию кристаллов, делать выводы; 

объяснять данные явления на основе знаний  о 

взаимодействии молекул; 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

Умеют выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные 

Умение оценивать собственные действия, а 

также вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Коммуникативные 

Используют адекватные языковые средства 

Мультимедийно

е сопровождение 



заданий совместно с учителем 

Коммуникативные - принимать  точку зрения 

другого 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

9   Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Доказывать существование различия в 

молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; приводить примеры 

практического использования свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях; 

Личностные 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития 

Метапредметные 

Познавательные - передавать содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Регулятивные - определять цель учебной 

деятельности, осуществлять средства её 

достижения. 

Коммуникативные - высказывать свою точку 

зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

Предметные 

Выполнять исследовательский эксперимент по 

изменению агрегатного состояния воды, 

анализировать его и делать выводы; работать с 

таблицей 

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственный связи, 

строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать пути 

их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение ,как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Выявлять проблемы, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Мультимедийно

е сопровождение 

10   Повторение и 

обобщение 

основных 

положений 

темы 

«Первоначальн

ые сведения о 

строение 

вещества» 

Урок 

рефлексии 

и 

развивающ

его 

контроля 

И Предметные 

Понимать основные положения МКТ 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания 

Регулятивные 

Уметь ставить новые цели, самостоятельно 

Предметные 

Прогнозировать  свой результат  

Личностные 

Применять  правила делового сотрудничества; 

оценивать  свою учебную деятельность 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать  содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

Регулятивные 

 Вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

Мультимедийно

е сопровождение 



оценивать условия достижения цели, 

прогнозировать результат и уровень усвоения 

учебного материала, осуществлять контроль в 

форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него 

Коммуникативные  

Формировать представления о 

материальности мира и строении вещества 

как вида материи 

его продукта 

Коммуникативные 

Высказывать  точку зрения 

 

ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 часа) 

11   Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Определять  траекторию движения тела, 

переводить основную единицу пути в км, мм, 

см, дм; различать равномерное и 

неравномерное движение; определять тело, 

относительно которого происходит движение. 

Личностные 

Проявляют устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль ученика, 

объясняют свои достижения 

Метапредметные 

Познавательные                                           

Формировать понятия механическое 

движение, путь, траектория, относительность 

механического движения, относительность 

траектории. 

Регулятивные - работать по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства получения 

информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Предметные 

Доказывать относительность движения тела; 

использовать межпредметные связи физики, 

географии, математики; проводить 

эксперимент по изучению механического 

движения, сравнивать опытные данные, делать 

выводы. 

Личностные 

Оценивать свою учебную деятельность; 

проявлять мотивы учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи, 

искать и выделять необходимую информацию, 

структурировать знания. 

Регулятивные  

Умение  ставить новые цели 

Коммуникативные  

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Мультимедийно

е сопровождение 

12   Скорость. 

Единицы 

скорости 

Урок 

открытия 

нового 

Ф Предметные 

Научиться понимать смысл физических 

величин путь и скорость; описывать и 

Предметные 

находить и выбирать удобный способ решения 

задач, самостоятельно осуществлять поиск 

Мультимедийно

е сопровождение 



знания объяснять равномерное прямолинейное 

движение; уметь выражать физические 

величины в единицах СИ; решать задачи; 

записывать условие и решение задачи по 

образцу 

Личностные 

Самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения,  

Метапредметные 

Познавательные 

Выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую 

информацию 

Регулятивные  

Работать по составленному плану, 

использовать на ряду с основными и 

дополнительные средства обучения  

Коммуникативные 

Отстаивать точку зрения, аргументируя её, 

подтверждая фактами 

информации 

Личностные  
Использовать   приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 

Познавательные  

Следовать алгоритму деятельности   

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

13   Расчет пути и 

времени 

движения 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Представлять результаты измерений ы 

вычислений в виде таблиц и графиков; 

определять путь, пройденный за данный 

промежуток времени, и скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения от времени 

Личностные 

Адекватно оценивают результаты своей учеб-

ной деятельности, осознают и принимают со-

циальную роль ученика, объясняют свои 

достижения 

Метапредметные 

Познавательные- 

Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой, создавать схематические 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта 

Регулятивные  

Работать  по составленному плану, 

используют наряду с основными и дополни-

Предметные 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

Личностные 

Уважению к личности и ее достоинству, 

доброжелательному отношению к 

окружающим. 

Метапредметные 

Познавательные 

Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные 

Сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий 

Мультимедийно

е сопровождение 



тельные средства.  

Коммуникативные  

высказывать  свою точку зрения и пытаются 

её обосновать, приводя аргументы 

14   Инерция. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Находить связь между взаимодействием тел и 

скоростью их движения, приводить примеры 

проявления инерции в быту, объяснять 

явление инерции 

Личностные 

Давать адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные - передавать содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Регулятивные –  

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её достижения. 

Коммуникативные – 

 оформлять мысли в устной и письменной 

речи согласно речевой ситуации 

Предметные  
Проводить исследовательский эксперимент по 

изучению явления инерции, анализировать  

его и делать выводы. 

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать пути 

их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение ,как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать физические термины. 

Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом 

по парте 

Мультимедийно

е сопровождение 

15   Взаимодействи

е тел 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Описывать  явление взаимодействия тел, 

находить примеры взаимодействия тел, 

приводящего к изменению их скорости,  

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта, пространственно 

мыслить 

Метапредметные 

Познавательные 

Делать предложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи 

Предметные 

Объяснять   опыты по взаимодействию тел и 

делать выводы  

Личностые 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Выдвигать и обосновывать гипотезы, 

обозначать проблемы и находить пути их 

решения, анализировать объекты с целью 

выделения их признаков 

Мультимедийно

е сопровождение 



Регулятивные 

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

Регулятивные 

Планировать пути достижения цели,  

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

 

16   Масса тела. 

Единицы 

массы. 

Измерение 

массы тела на 

весах. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Переводить основную единицу массы в СИ в 

т, г, мг, определять массу тела по результату 

его взаимодействия с другим телом,  

Личностные 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к результатам обучения физики. 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде, 

Регулятивные  

Работать по составленному плану, 

использовать на ряду с основными и 

дополнительные средства обучения 

Коммуникативные 

Строить конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками 

Предметные  
понимать, что масса – мела инертности тела, а 

инертность – свойство тел 

Личностные 

Оценивать свою учебную деятельность; 

проявлять мотивы учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные  

Ставить   новые цели  

Коммуникативные  

Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы 

Мультимедийно

е сопровождение 

17   Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах» 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

Г Предметные 

Сравнивать массы двух тел, взвешивать тело 

на рычажных весах и с их помощью 

определять его массу; пользоваться 

разновесами 

Личностные 

Принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, понимают личностный смысл 

учения 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

Предметные  

Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные 

Контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Регулятивные 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в 

Мультимедийно

е сопровождение 



полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера 

учебном сотрудничестве 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности. 

18   Плотность 

вещества 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Определять плотность вещества, 

анализировать табличные данные, переводить 

значения плотности из кг/м
3 

 в г/см
3
 и 

наоборот 

Личностные 

Умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание в сжатом и 

развернутом виде 

Регулятивные  

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

Уметь принимать точку зрения другого 

Предметные 

Применять знания из курса математики, 

биологии, окружающего  

Личностные 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к результатам обучения математики. 

Метапредметные 

Познавательные  

Формировать системное мышление (понятие-

пример-значение учебного материала и его 

применение) 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

Мультимедийно

е сопровождение 

19   Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Определять массу тела по его объему и 

плотности, определять объем тела по его 

массе и плотности; определять плотность 

веществ по таблице; находить в учебнике 

необходимые для решения задачи данные 

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта, пространственно 

Предметные 

Сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни. 

Личностные  

Проявлять  интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой частной 

задачи 

Метапредметные 

Познавательные  

осуществляет выбор наиболее эффективных 

Мультимедийно

е сопровождение 



мыслить 

Метапредметные 

Познавательные 

Формировать интеллектуальные действия 

ознакомления, понимания, применения, 

анализа и синтеза на основе формирования 

предметных умений при решении физических 

задач 

Регулятивные 

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

способов решения задач, примеров. 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

20   Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

объема тела» 

лабораторная 

работа №5 

«Определение 

плотности 

твердого тела» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Г Предметные 

Определять объем тела с помощью  

измерительного цилиндра, измерять 

плотность твердого тела с помощью весов и 

измерительного цилиндра, анализировать 

результаты измерений и вычислений, делать 

выводы4 представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц.  

Личностные 

Проявлять положительное отношение к 

урокам  физики, осваивать и принимать 

социальную роль обучающегося, понимать 

причины успеха своей учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

Предметные 

Сопоставлять экспериментальные и  

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни 

Личностные 

Основам здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, првилам 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

Метапредметные 

Познавательные 

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные 

Осознавать  качество и уровень усвоения, 

оценивать достигнутый  результат 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

Мультимедийно

е сопровождение 



учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера 

21   Решение задач 

по теме 

«Механическое 

движение», 

«Масса», 

«Плотность 

вещества» 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

И Предметные 

Находить массу тела и объем по известной 

плотности вещества. 

Личностные 

Объяснять самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

Метапредметные 

Познавательные - передать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Регулятивные - определять цель учебной 

деятельности, осуществлять поиск средства 

её достижения. 

Коммуникативные - уметь понимать точку 

зрения  другого 

 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные - делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные - обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем.  

Коммуникативные - уметь слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Мультимедийно

е сопровождение 

22   Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Механическое 

движение», 

«Масса», 

«Плотность 

вещества» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

И Предметные 

Понимать физический смысл понятий 

плотность и масса 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные 

ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

Мультимедийно

е сопровождение 

23   Сила  Урок Ф Предметные Предметные Мультимедийно



открытия 

нового 

знания 

Графически в масштабе изображать силу и 

точку ее приложения; определять 

зависимость изменения скорости тела от 

приложенной силы; анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию упругого тела 

и делать выводы; определять цену деления и 

пределы измерения лабораторного 

динамометра 

Личностные 

Объясняют отличия в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 

Метапредметные 

.Познавательные  

Передать  содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Регулятивные  

работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнительные 

средства получения информации 

Коммуникативные  

Отстаивать  свою точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать фактами 

планировать решение задачи; объяснять  ход 

решения задачи 

Личностые 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Создавать  и преобразовывать модель  для 

решения практических задач. 

Регулятивные 

Планировать пути достижения цели,  

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

е сопровождение 

24   Явление 

тяготения. 

Сила тяжести 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Приводить примеры проявления тяготения в 

окружающем мире; находить точку 

приложения и указывать направление силы 

тяжести.  

Личностные 

Готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика . 

Метапредметные 

Познавательные 

Уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Регулятивные  

Работать по составленному плану, 

использовать на ряду с основными и 

Предметные 

Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о 

явлении тяготения, делать выводы 

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать пути 

их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение ,как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 

Мультимедийно

е сопровождение 



дополнительные средства обучения  

Коммуникативные 

Отстаивать точку зрения, аргументируя её, 

подтверждая фактами 

Коммуникативные  

Адекватно использовать физические термины. 

Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом 

по парте 

25   Сила 

упругости. 

Закон Гука. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Отличать силу упругости от силы тяжести; 

графически изображать  силу упругости, 

указывая точку приложения и направления 

действия; объяснять причины возникновения 

силы упругости; приводить примеры видов 

деформации, встречающихся в быту и 

технике 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные –  

Строить  предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Регулятивные –  

составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные –  

Принимать точку зрения другого 

Предметные 

Прогнозировать результат своих вычислений 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания; применять правила 

делового сотрудничества; оценивать  свою 

учебную деятельность 

Метапредметные 

Познавательные 

передавать содержание в сжатом или  

развернутом виде; 

Регулятивные 

 работать по составленному плану;  
Коммуникативные 

 Уметь высказывать точку зрения 

Мультимедийно

е сопровождение 

26   Вес тела. 

Единицы силы. 

Связь между 

силой тяжести 

и массой тела. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Отличать вес тела от силы тяжести, 

графически изображать вес, показывая точку 

приложения; объяснять возникновение 

состояния невесомости 

Личностные 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития 

Метапредметные 

Познавательные  

Передать содержание в сжатом или развер-

Предметные 

Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения об 

изменении веса тела, т.е. познакомиться с 

понятиями перегрузки и невесомости 

Личностные 

Оценивать свою учебную деятельность; 

проявлять мотивы учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные  

Мультимедийно

е сопровождение 



нутом виде. 

Регулятивные   

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять средства её достижения. 

Коммуникативные - уметь высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

 Ставить  новые цели 

Коммуникативные  

Проводить  сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

27   Сила тяжести 

на других 

планетах. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Г Предметные 

Выделять  особенности планет земной 

группы и планет-гигантов  

Личностные 

Адекватно оценивать результаты своей учеб-

ной деятельности, осознают и принимают со-

циальную роль ученика, объясняют свои 

достижения 

Метапредметные 

Познавательные 

Уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Регулятивные –  

работать по составленному плану, 

используют наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Коммуникативные - высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

Предметные 

Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о 

силе тяжести, делать выводы 

Личностные 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к результатам обучения физики. 

Метапредметные 

Познавательные  

Обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию от видовых признаков к 

родовому понятию    

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

Мультимедийно

е сопровождение 

28   Динамометр. 

Лабораторная 

работа №6 

«Градуировани

е пружины и 

измерение сил 

динамометром

» 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

Г Предметные 

Градуировать пружину, получать шкалу с 

заданной ценой деления, различать вес тела и 

его массу 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика, 

объяснять свои достижения 

Предметные 

Сопоставлять экспериментальные и  

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

Выводить  следствия из имеющихся в условии 

Мультимедийно

е сопровождение 



Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера 

задачи данных 

Регулятивные 

Оценивать   собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

29   Сложение двух 

сил, 

направленных 

по одной 

прямой. 

Равнодействую

щая сил. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил, анализировать 

результаты опытов  по нахождению 

равнодействующей сил и делать выводы, 

рассчитывать равнодействующую двух сил 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика, 

объяснять свои достижения 

Метапредметные 

Познавательные - делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Регулятивные - работать по составленному 

плану, использовать основные и 

дополнительные средства получения 

информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Коммуникативные - слушать других, 

Предметные 

Совершенствовать вычислительные навыки 

Личностные 

Формировать умение вести диалог на основе 

равноправных отношений  и сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

Регулятивные 

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Мультимедийно

е сопровождение 



принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

30   Сила трения. 

Трение покоя.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

И Предметные 

Измерять силу трения скольжения, называть 

способы увеличения и уменьшения силы 

трения, применять знания о видах трения и 

способах его изменения на практике 

 Личностные 

Вести  диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание в сжатом и 

развернутом виде 

Регулятивные  

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

Уметь принимать точку зрения другого 

Предметные  
Объяснять  явления, происходящие  из-за 

наличия силы трения, анализировать их и 

делать выводы 

Личностные 

Ценностное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки  

Метапредметные 

Познавательные 

Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные 

Сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий 

Мультимедийно

е сопровождение 

31   Трение в 

природе и 

технике. 

Лабораторная 

работа №7 

«Выявление 

зависимости 

силы трения 

скольжения от 

площади 

соприкосновен

ия тел и 

прижимающей 

силы. 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Г Предметные 

Определять зависимость силы трения от силы 

давления, площади поверхности и рода 

соприкасающихся поверхностей 

Личностные 

Давать адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Предметные 

Сопоставлять экспериментальные и  

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

Выводить  следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

Оценивать   собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

Мультимедийно

е сопровождение 



Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера  

32   Решение задач 

по теме 

«Сила». 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Обобщить приобретённые знания, умения и 

навыки по теме «Сила» 

Личностные 

Давать  адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные - передавать содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Регулятивные - определять цель учебной 

деятельности, осуществлять поиск средств её 

достижения. 

Коммуникативные - оформлять мысли в 

устной и письменной речи согласно речевой 

ситуации 

 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные - делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные - обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем.  

Коммуникативные - уметь слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Мультимедийно

е сопровождение 

33   Контрольная 

работа №2 по 

теме «Сила» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

И Предметные 
Применять  приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Личностные 

Объяснять самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

Метапредметные 

Познавательные - передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Регулятивные - определять цель учебной 

деятельности, осуществлять поиск средства 

её достижения. 

Коммуникативные - уметь понимать точку 

зрения  другого 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

Мультимедийно

е сопровождение 



 точностью выражать свои мысли 

 

ГЛАВА 3. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 час) 

34   Давление. 

Единицы 

давления 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 
Научиться вычислять давление и переводить 

основные единицы давления в кПа и гПа, 

проводить измерение площади опоры и массы 

тела и вычислять давление, которое тело 

оказывает на стол 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Проводить наблюдения и эксперименты  под 

руководством учителя, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

Регулятивные 

Уметь ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

Предметные 

Проводить  исследовательский эксперимент 

по определению зависимости  давления от 

действующей силы, делать выводы, наблюдать 

за изменением решения задачи при изменении 

её условия 

Личностые 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Объяснять  физические процессы, связи и 

отношения, выявляемые в процессе изучения 

давления и выполнения исследовательского 

эксперимента 

Регулятивные 

Планировать пути достижения цели, 

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

 

Мультимедийно

е сопровождение 

35   Способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

 определять зависимость  давления от 

действующей силы и площади опоры, делать 

выводы, наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении её условия 

Метапредметные: 

Познавательные  

Проводить наблюдения и эксперименты  под 

руководством учителя, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

Регулятивные 

Предметные 

Составлять задачу по данному решению; 

развивать логическое мышление и память 

Личностные 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи 

Метапредметные 

Познавательные 

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 

Мультимедийно

е сопровождение 



Уметь ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

Регулятивные 

Осознавать качество и уровень усвоения. 

Оценивать  достигнутый  результат 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

36   Давление газа Урок 

открытия 

нового 

знания 

И Предметные 

Отличать газы по их свойствам от твердых 

тел и жидкостей; объяснять давление газа на 

стенки сосуда на основе теории строения 

вещества; объяснять причину  передачи 

давления жидкостью и газом во все стороны 

одинаково 

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

правила поведения, способствующие 

равноправному преодолению конфликта 

Пространственно мыслить 

Метапредметные 

Познавательные 

Делать предложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи 

Регулятивные 

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

Предметные 

Анализировать опыт по передаче давления 

жидкостью и объяснять его результаты 

Личностные 

Оценивать свою учебную деятельность; 

проявлять мотивы учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные  

Планировать и прогнозировать результат 

Коммуникативные  

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Мультимедийно

е сопровождение 

37   Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 
Объяснять  причину  передачи давления 

жидкостью и газом во все стороны одинаково 

Личностные 

Проявлять положительное отношение к 

урокам физики, осваивать  и принимать 

социальную роль обучающегося, понимать 

причины успеха своей учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные – решать задачи 

различными способами, выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять 

полученные знания 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

Создавать  и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели.  

Коммуникативные 

Мультимедийно

е сопровождение 



Регулятивные - составлять план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

 

38   Давление в 

жидкости и 

газе. Расчёт 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Выводить  формулу для расчета давления 

жидкости на дно и стенки сосуда и 

использовать ее 

Личностные 

Объяснять отличия в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 

Метапредметные 

.Познавательные - передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Регулятивные - работать по составленному 

плану, использовать основные и 

дополнительные средства получения 

информации 

Коммуникативные - отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные - делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные - обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем.  

Коммуникативные - уметь слушать других, 

принимать другую точку зрения 

Мультимедийно

е сопровождение 

39   Решение задач 

по теме 

«Давление в 

жидкости и 

газе. Закон 

Паскаля» 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Обобщить приобретённые знания по теме 

«Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля» 

Личностные 

Давать  адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные - передавать содержание в 

сжатом или развернутом виде.  

Регулятивные - определять цель учебной 

деятельности, осуществлять поиск средств её 

достижения. 

Коммуникативные - оформлять мысли в 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные – искать информацию, 

формировать смысловое чтение, закреплять и 

при необходимости корректировать изученные 

способы действий, понятий и алгоритмов. 

Регулятивные - обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

Мультимедийно

е сопровождение 



устной и письменной речи согласно речевой 

ситуации 

 

с учителем.  

Коммуникативные - уметь слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

40   Сообщающиес

я сосуды 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Приводить примеры сообщающихся сосудов, 

встречающихся в быту 

Личностные 

Адекватно оценивать результаты своей учеб-

ной деятельности, осознавать и принимать со-

циальную роль ученика, объяснять свои 

достижения 

Метапредметные 

Познавательные-уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, выделят существенные 

характеристики объекта и классифицировать 

их 

Регулятивные - работать по составленному 

плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства.  

Коммуникативные - высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

Предметные 

Проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать 

результаты, делать выводы 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания; применять правила 

делового сотрудничества; оценивать  свою 

учебную деятельность 

Метапредметные 

Познавательные 

передавать  

содержание в сжатом или  

развернутом виде; 

Регулятивные 

 Работать  по составленному  
плану;  

Коммуникативные 

 Высказывать  точку зрения 

 

Мультимедийно

е сопровождение 

41   Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

И Предметные 

Научиться применять приобретённые знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности 

Личностные 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития 

Метапредметные 

Познавательные объяснять физические 

явления, процессы, связи и отношения в ходе 

выполнения контрольной работы и 

последующей самопроверки 

Регулятивные - определять цель учебной 

деятельности, осуществлять средства её 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. - передают со-

держание в сжатом или развернутом виде. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Мультимедийно

е сопровождение 



достижения. 

Коммуникативные - высказывать свою точку 

зрения, пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

42   Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Почему 

существует 

воздушная 

оболочка 

Земли 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Приводить примеры, подтверждающие 

существование атмосферного давления,  

проводить опыты по обнаружению 

атмосферного давления; вычислять массу 

воздуха 

Личностные 

Вести   диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание в сжатом и 

развернутом виде 

Регулятивные  

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

принимать  точку зрения другого 

 

Предметные 

Сравнивать атмосферное давление  на 

различных высотах от поверхности Земли, 

анализировать результаты, делать выводы 

Личностные 

Уважению к личности, ее достоинству 

Формированию устойчивого познавательного 

интереса к результатам обучения математики. 

Метапредметные 

Познавательные  

Обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию от видовых признаков к 

родовому понятию   

 Регулятивные  

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции, 

составлять план  решения экспериментальной 

задачи, самостоятельно исправлять ошибки 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

Мультимедийно

е сопровождение 

43   Измерение 

атмосферного 

давления. 

Опыт 

Торричелли. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Научиться вычислять атмосферное давление, 

объяснять измерение атмосферного давления 

с помощью трубки Торричелли, делать 

выводы 

Личностные 

Давать адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные - передавать содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Регулятивные - определять цель учебной 

Предметные 

планировать решение задачи; объяснять  ход 

решения задачи 

Личностые 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

 Самостоятельно выделять познавательную 

цель, устанавливать причинно-следственные 

связи 

Регулятивные 

Мультимедийно

е сопровождение 



деятельности, осуществлять поиск средств её 

достижения. 

Коммуникативные - оформлять мысли в 

устной и письменной речи согласно речевой 

ситуации 

Планировать  пути достижения цели, 

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

44   Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Манометры 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Измерять атмосферное давление с помощью 

барометра-анероида, объяснять изменение 

атмосферного давления по мере увеличения 

высоты над уровнем моря, применять знания 

из курсов биологии и географии 

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта 

Пространственно мыслить 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, 

анализировать полученные результаты 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней  

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

Предметные 

Владеть общими приемами решения задач, 

выполнения заданий и вычислений; 

выполнять действия по заданному алгоритму 

Личностные  

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

Метапредметные 

Познавательные  

осуществляет выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, примеров. 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные  

Описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Мультимедийно

е сопровождение 

45   Поршневой 

жидкостный 

насос. 

Гидравлически

й пресс 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Приводить примеры применения поршневого 

жидкостного насоса и гидравлического 

пресса, работать с текстом учебника 

Личностные 

адекватно реагировать на трудности и не 

боится сделать ошибку 

Метапредметные 

Предметные 

Владеть общими приемами решения задач,  

выполнять действия по заданному алгоритму 

Личностные  

Осознавать  смысл учения и понимать личную 

ответственность за будущий результат; 

Метапредметные 

Познавательные  

Мультимедийно

е сопровождение 



Познавательные 

Делать предложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи 

Регулятивные 

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, примеров. 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

46   Действие 

жидкости и 

газа на 

погруженное в 

них тело 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Доказывать существование выталкивающей 

силы, действующей на тело, погруженное в 

жидкость или газ, основываясь на законе 

Паскаля; приводить примеры, доказывающие 

существование выталкивающей силы 

Личностные 

Проявлять познавательный интерес, 

любознательность, ответственность в 

достижении познавательной цели 

Метапредметные 

Познавательные 

Работать с учебником и другими 

источниками информации; самостоятельно 

приобретать новые знания 

Регулятивные  

Работать по составленному плану, 

использовать на ряду с основными и 

дополнительные средства обучения 

Коммуникативные 

Строить конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками 

Предметные 

Применять знания о причинах возникновения 

выталкивающей силы 

Личностные 

Уважать личность и ее достоинство. 

Доброжелательно относиться  к окружающим. 

Метапредметные 

Познавательные 

Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные 

Самостоятельно определять цели своего 

обучения; выделять и осознавать, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

Коммуникативные 

Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение, общаться и взаимодействовать с 

партнерам по совместной деятельности 

Мультимедийно

е сопровождение 

47   Архимедова 

сила 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Выводить формулу для определения 

выталкивающей силы, рассчитывать силу 

Архимеда, указывать причины от которых 

зависит сила Архимеда; работать с текстом 

учебника 

Личностные 

Проявлять ответственное отношение к 

Предметные 

самостоятельно выбирать способ решения за-

дачи 

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Мультимедийно

е сопровождение 



учению, внимательности, собранности, 

аккуратности, самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических 

умений 

Метапредметные: 

Познавательные  

Проводить наблюдения и эксперименты  под 

руководством учителя, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

Регулятивные 

Уметь ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 

Метапредметные 

Познавательные  

Управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей; 

анализировать наблюдаемые явления, 

обобщать и делать выводы 

Регулятивные 

Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно, и то, что 

еще не известно 

Коммуникативные  

С помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

48   Лабораторная 

работа №8 

«Определение 

выталкивающе

й силы, 

действующей 

на 

погруженное в 

жидкость тело» 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

Г Предметные 

Опытным путем обнаруживать 

выталкивающее действие жидкости на 

погруженное в нее тело; рассчитать 

выталкивающую силу по данным 

эксперимента 

Личностные 

Выполнять правила поведения  при работе в 

группах, развивать инициативность 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Предметные 

Сопоставлять экспериментальные и  

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

Выводить  следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

Оценивать   собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

Мультимедийно

е сопровождение 



Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера 

49   Плавание тел. 

Плавание 

судов. 

Воздухоплаван

и. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Объяснять причины плавания тел, приводить 

примеры плавания различных тел и живых 

организмов 

Личностные 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

Метапредметные 

Познавательные  

управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки 

целей, самостоятельно приобретать новые 

знания  

Регулятивные  

Определять  цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средства её достижения. 

Коммуникативные  

понимать точку зрения  другого 

 

Предметные 

Конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

оценивать собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использоватьт адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

Мультимедийно

е сопровождение 

50   Решение задач 

по теме 

«Архимедова 

сила», 

«Условия 

плавания тел» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

И Предметные 

Рассчитывать силу Архимеда, решать задачи 

по теме «Плавание тел», записывать 

формулы, оформлять решение задач в тетради 

Личностные 

Давать адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные  

анализировать результаты, полученные при 

решении заданий 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Проявлять ответственное отношение к 

учению, настойчивости в достижении 

поставленной цели 

Метапредметнвые 

Познавательные - делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные - обнаруживать и 

Мультимедийно

е сопровождение 



Регулятивные  

Оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные  

умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи согласно речевой ситуации 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем.  

Коммуникативные - уметь слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

51   Лабораторная 

работа №9 

«выяснение 

условий 

плавания тела 

в жидкости» 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

Г Предметные 

Определять условия, при которых тело 

плавает, всплывает, тонет в жидкости 

Личностные 

Выполнять правила поведения  при работе в 

группах, развивать инициативность 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера 

Предметные 

Сопоставлять экспериментальные и  

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

Выводить  следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

Оценивать   собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

Мультимедийно

е сопровождение 

52   Плавание 

судов. 

Воздухоплаван

ие. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Объяснять условия плавания судов, 

приводить примеры плавания и 

воздухоплавания, объяснять изменение 

осадки судна 

Личностные 

Дают адекватную оценку результатам своей 

Предметные 

Понимать, как действие силы Архимеда 

используется при создании летательных 

аппаратов более легких, чем воздух; 

рассчитывать подъемную силу 

Личностные 

Формировать умение вести диалог на основе 

Мультимедийно

е сопровождение 



учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные  

передавать содержание в сжатом или развер-

нутом виде. 

Регулятивные  

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её достижения. 

Коммуникативные  

 Оформлять  мысли в устной и письменной 

речи согласно речевой ситуации 

равноправных отношений  и сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей; 

самостоятельно приобретать новые знания 

Регулятивные 

Выделять и осознавать, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осуществлять 

действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

53   Решение задач 

по теме 

«Архимедова 

сила», 

«Плавание 

тел», 

«плавание 

судов, 

воздухоплаван

ие» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

И Предметные 

Применять знания при решении задач 

Личностные 

Выполнять правила поведения  при работе в 

группах, развивать инициативность 

Метапредметные 

Познавательные  

Применять полученные знания для решения 

заданий. 

Регулятивные  

составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Коммуникативные  

 слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные  

Решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы решения, 

применять полученные знания 

Регулятивные - обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем.  

Коммуникативные - уметь слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Мультимедийно

е сопровождение 

54   Контрольная 

работа №4 по 

теме 

Урок 

развивающ

его 

И Предметные 

Систематизировать знания, полученные при 

изучении темы «Архимедова сила. Плавание 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Мультимедийно

е сопровождение 



«Архимедова 

сила. Плавание 

тел» 

контроля и 

рефлексии 

тел» 

Личностные 

Проявлять самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений 

Метапредметные 

.Познавательные  

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Регулятивные  

работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнительные 

средства получения информации 

Коммуникативные  

 отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать фактами 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

ГЛАВА 4.  РАБОТА И ОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (11 часов)  

55   Механическая 

работа. 

Единицы 

работы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Вычислять механическую работу; определять 

условия, необходимые для совершения 

механической работы; устанавливать 

зависимость между механической работой , 

силой и пройденным путем 

Личностные 

Вести  диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Самостоятельно приобретать новые знания; 

анализировать информацию, обобщать и 

делать вывод.   

Регулятивные  

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

Уметь принимать точку зрения другого 

 

Предметные 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера 

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Выделять и осознавать, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению; самостоятельно 

формулировать познавательную задачу 

Коммуникативные  

Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом 

по парте 

Мультимедийно

е сопровождение 

56   Мощность. Урок Ф Предметные Предметные Мультимедийно



Единицы 

мощности 

открытия 

нового 

знания 

Вычислять мощность по известной работе, 

приводить примеры единиц мощности 

различных приборов и технических 

устройств, анализировать мощности 

различных приборов, выражать мощность в 

различных единицах 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные  

работать с учебником и другими 

источниками информации. Регулятивные - 

составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные  

принимать точку зрения другого 

Проводить  исследование мощности 

технических устройств, делать выводы  

Личностные 

Давать позитивную самооценку результатам 

деятельности, понимать причины успеха в 

своей учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению предмета 

Метапредметнвые 

Познавательные  

формировать системное мышление 

Регулятивные  

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные  

 Слушать  других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

е сопровождение 

57   Простые 

механизмы. 

Рычаг. 

Равновесие сил 

на рычаге 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Применять условия  равновесия рычага в 

практических целях6 подъем и перемещение 

груза; определять плечо силы; решать 

графические задачи 

Личностные 

Объяснять самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития 

Метапредметные 

Познавательные  

передавать содержание в сжатом или развер-

нутом виде. 

Регулятивные  

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять средства её достижения. 

Коммуникативные  

Предметные 

Прогнозировать результат своих вычислений 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания; применять правила 

делового сотрудничества; оценивать  свою 

учебную деятельность 

Метапредметные 

Познавательные 

Управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей; 

самостоятельно приобретать новые знания 

Регулятивные 

 работать по составленному  
плану;  

Коммуникативные 

 Уметь высказывать точку зрения 

 

Мультимедийно

е сопровождение 



высказывать свою точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя аргументы 

58   Момент силы. 

Рычаги в 

технике, быту 

и природе. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Приводить примеры, иллюстрирующие, как 

момент силы характеризует действие силы, 

зависящее и от модуля силы и от ее плеча 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика, 

объяснять свои достижения 

Метапредметные 

Познавательные - делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Регулятивные - работать по составленному 

плану, использовать основные и 

дополнительные средства получения 

информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Предметные 

Работать с текстом учебника, обобщать и 

делать выводы об условиях равновесия рычага 

Личностные 

Оценивать свою учебную деятельность; 

проявлять мотивы учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные  

Соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, выдвигать гипотезу, предлагать 

пути ее решения 

Коммуникативные  

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Мультимедийно

е сопровождение 

59   Лабораторная 

работа №10 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Г Предметные 

Проверять опытным путем, при каком 

соотношении сил и плеч рычаг находится в 

равновесии, проверять на опыте правило 

моментов 

Личностные 

Выполнять правила поведения  при работе в 

группах, развивать инициативность 

Метапредметные: 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Предметные 

Сопоставлять экспериментальные и  

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

Выводить  следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

Оценивать   собственные действия, а также 

Мультимедийно

е сопровождение 



Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

60   Блоки. 

«Золотое 

правило» 

механики 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Приводить примеры применения 

неподвижного и подвижного блоков на 

практике 

Личностные 

Давать адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные  

Анализировать опыт с подвижным и 

неподвижным блоками и делать выводы; 

владеть навыками организации учебной 

деятельности 

Регулятивные  

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её достижения. 

Коммуникативные  

оформлять мысли в устной и письменной 

речи согласно речевой ситуации 

Предметные 

Сравнивать  действие подвижного и 

неподвижного блоков  

Личностые 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Учится создавать и преобразовывать модель  

для решения практических задач. 

Регулятивные 

Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно; осуществлять 

действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Мультимедийно

е сопровождение 

61   Решение задач 

по теме 

«Условие 

равновесия 

рычага» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

И Предметные 

Применять знания при решении задач по теме 

«Условие равновесия рычага» 

Личностные 

Проявлять ответственное отношение к учебе; 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Мультимедийно

е сопровождение 



настойчивость в достижении поставленной 

цели 

Метапредметные 

Познавательные 

Анализировать результаты, полученные при 

решении задач 

Регулятивные  

Работать по составленному плану, 

использовать на ряду с основными и 

дополнительные средства обучения  

Коммуникативные 

Отстаивать точку зрения, аргументируя её, 

подтверждая фактами 

 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные  

делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи. 

Регулятивные  

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные  

 слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

62   Центр тяжести 

тела. Условия 

равновесия тел 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Находить центр тяжести плоского тела 

Личностные 

Адекватно оценивать результаты своей учеб-

ной деятельности, осознавать  и принимать 

социальную роль ученика, объяснять свои 

достижения 

Метапредметные 

Познавательные 

Анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского тела и 

делать выводы; работать с учебником и 

другими источниками информации 

 Регулятивные 

 Работать по составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Коммуникативные  

высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы 

 

Предметные 

самостоятельно выбирать способ решения за-

дачи 

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность,  применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать пути 

их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение ,как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать физические термины. 

Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом 

по парте 

Мультимедийно

е сопровождение 

63   КПД Урок Г Предметные Предметные Мультимедийно



механизмов. 

Лабораторная 

работа №10 

«Определение 

КПД при  

подъеме тела 

по наклонной 

плоскости» 

развивающ

его 

контроля 

Устанавливать, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого 

механизма, меньше полной 

Личностные 

Выполнять правила поведения  при работе в 

группах, развивать инициативность 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера 

Сопоставлять экспериментальные и  

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

Выводить  следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

Оценивать   собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

е сопровождение 

64   Энергия. 

Потенциальная 

и кинетическая 

энергия. Закон 

сохранения 

энергии. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Приводить примеры тел, обладающих 

потенциальной, кинетической энергией; 

устанавливать зависимость между работой и 

энергией; превращения энергии из одного 

вида в другой 

Личностные 

Объяснять самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

Метапредметные 

Познавательные  

передать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

Регулятивные  

определять цель учебной деятельности, 

Предметные 

самостоятельно выбирать способ решения за-

дачи 

Личностные 

Проявлять самостоятельность в приобретении 

новых знаний 

Метапредметные 

Познавательные 

Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

Регулятивные 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять планирование и регуляцию 

своей деятельности 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

Мультимедийно

е сопровождение 



осуществлять поиск средства её достижения. 

Коммуникативные  

понимать точку зрения  другого 

 

взаимопомощь. 

65   Контрольная 

работа №5 по 

теме «Работа. 

Мощность. 

Энергия» 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

И Предметные 

Применять   приобретенные знания в 

конкретной деятельности 

Личностные 

Проявлять ответственное отношение к 

учению 

Метапредметные 

Познавательные 

Применять полученные знания для решения 

заданий 

Регулятивные  

Осознавать качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные 

Работать индивидуально 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

Мультимедийно

е сопровождение 

66   Повторение. Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Научиться применять приобретенные знания, 

для решения практических задач 

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта,  пространственно 

мыслить 

Метапредметные 

Познавательные 

Делать предложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи 

Регулятивные 

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

Предметные 

Составлять задачу по данному решению; 

развивать логическое мышление и память 

Лчностные 

проявлять навыки сотрудничества с учителем 

и сверстниками в разных учебных ситуациях 

Метапредметные 

Познавательные 

Организовывать повторение изученного 

материала; оценивать результаты своей 

деятельности 

Регулятивные 

Выделять и осознавать, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

Мультимедийно

е сопровождение 



 

67   Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

И Предметные 

Применять знания для решения физических 

задач 

Личностные 

Умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Применять полученные знания для 

выполнения заданий 

Регулятивные  

Осознавать качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Коммуникативные 

Работать индивидуально 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

Мультимедийно

е сопровождение 

68   Обобщение 

материала 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Составлять и представлять отчет по итогам 

изучения курса физики 7 класса 

(презентации) 

Личностные 

Выполнять правила поведения  при работе в 

группах, развивать инициативность 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание в сжатом и 

развернутом виде 

Коммуникативные 

Высказывать  свою точку зрения и её  

обосновывать, приводя аргументы 

Регулятивные 

Определять цель учебной деятельности, 

искать средства ее осуществления 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать пути достижения цели.  

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

 

Мультимедийно

е сопровождение 

Формы контроля: Ф – фронтальный, И- индивидуальный, Г-групповой



 


