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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897; 

 Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы под 

редакцией В.А. Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина. Программа «Физика. 7-9 классы» под 

редакцией Е.М. Гутник, А.В. Перышкина; 

  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии 

№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с 

изменениями от 30.04.2021. 

2. Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические закономерности, применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального использования и 

охраны окружающей среды. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

3. На изучение предмета физика в 7 классе в объеме обязательного минимума отводится 

2ч. в неделю (68 часов за год).  

4. Данная программа используется для УМК Перышкина А.В, Гутник Е.М. 

Используемая учебно-методическая литература. 

Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: 

Дрофа 

А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский. Сборник вопросов и задач 7-9 кл. М.: Дрофа 

 

5. В результате изучения курса физики 7 класса обучающийся должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

уметь 



 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления, 

силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств. 

6. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения. Планируется использование следующих 

педагогических технологий в преподавании предмета: 

 пошаговая технология; 

 технология полного усвоения; 

 технология обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 технологии проблемного обучения. 

7. Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических 

выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, 

выполнение лабораторных работ обучающимися. Рабочая программа предусматривает 

выполнение практической части курса: 11 лабораторных работ, 2 контрольные работы 

(промежуточная и итоговая). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 
Название темы Содержание раздела курса (основные дидактические единицы) 

1 Введение. Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная 

система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

2 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества. 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств 

газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

3 Взаимодействия 

тел. 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 



№ 

п/п 
Название темы Содержание раздела курса (основные дидактические единицы) 

Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

4 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды 

равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Всего часов 

1.  Введение 4 

2.  Первоначальные сведения о строении вещества 4 

3.  Взаимодействие тел 22 

4.  Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 

5.  Работа и мощность. Энергия. 14 

6.  Повторение 4 

 Итого: 68 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1.  Что изучает физика. 

Физические явления. 

Техника безопасности в 

кабинете физики 

урок открытия 

новых знаний 

 овладение научной терминологией 

наблюдать и описывать физические 

явления 

формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

материалу, способам решения новой 

задачи 

2.  Наблюдения, опыты, 

измерения. Физика и 

техника 

урок 

общеметодической 

направленности 

 формирование научного типа 

мышления 

формирование умений работы с 

физическими величинами 

3.  Точность и погрешность 

измерений 

урок 

общеметодической 

направленности 

 овладение практическими 

умениями определять цену деления 

прибора оценивать границы 

погрешностей результатов 

целеполагание, планирование пути 

достижения цели, формирование 

умений работы с физическими 

приборами 

4.  Л/р №1 «Измерение 

цены деления 

приборов» 

урок развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Лаб. 

работа 

формирование убеждения в 

высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры 

людей  

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования 

формулировать выводы по данной 

л.р. 

основы прогнозирования, 

аргументировать свою точку зрения 

5.  Строение вещества. 

Молекулы. 

урок открытия 

новых знаний 

 участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу и другие источники 

информации 

понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, овладение 

универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов  

6.  Движение молекул урок открытия 

новых знаний 

Тест выдвигать постулаты о причинах 

движения молекул, описывать 

поведение молекул в конкретной 

ситуации 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 

7.  Взаимодействие между 

молекулами 

урок открытия 

новых знаний 

 овладение знаниями о 

взаимодействии молекул 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

установление указанных фактов, 

объяснение конкретных ситуаций 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его 

8.  Три состояния вещества урок открытия 

новых знаний 

Тест создание модели строения твердых 

тел, жидкостей, газов 

анализировать свойства тел 

9.  Механическое движение урок открытия 

новых знаний 

 формирование представлений о 

механическом движении тел и его 

относительности 

приобретение опыта анализа и отбора 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач 

10.  Скорость урок 

общеметодической 

направленности 

 представить результаты измерения 

в виде таблиц, графиков 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; 

обеспечения безопасности своей 

жизни 

адекватно реагировать на нужды 

других, планировать 

исследовательские действия, 

оформлять результаты измерений, 

расчетов 

11.  Расчет скорости, пути и 

времени 

урок 

общеметодической 

направленности 

 на основе анализа задач выделять 

физические величины, формулы, 

необходимые для решения и 

проводить расчеты 

применять теоретические знания по 

физике на практике, решать 

физические задачи на применение 

полученных знаний 

формирование эффективных 

групповых обсуждений 

12.  Средняя скорость. 

Решение задач 

урок 

общеметодической 

направленности 

 на основе анализа задач выделять 

физические величины, формулы, 

необходимые для решения и 

проводить расчеты 

применять теоретические знания по 

физике на практике, решать 

формирование эффективных 

групповых обсуждений 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

физические задачи на применение 

полученных знаний 

13.  Расчет скорости, пути и 

времени Проверочная 

работа  

урок развивающего 

контроля 

Провер. 

работа 

 овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий 

14.  Инерция урок открытия 

новых знаний 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий, результатам 

обучения 

развитие умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения 

15.  Масса  урок открытия 

новых знаний 

 продолжить формирование умения 

характеризовать взаимодействие 

тел 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

16.  Л/р №3 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах» 

урок развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Лаб. 

работа 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

развитие самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

формирование умения сравнивать 

массы тел 

приобретение опыта  работы в 

группах, вступать в диалог 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

17.  Плотность урок открытия 

новых знаний 

 выяснение физического смысла 

плотности 

формирование убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания 

формирование умения давать 

определение понятиям, 

анализировать свойства тел 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

18.  Л/р №4 «Измерение 

объема тела». Л/р №5 

«Измерение плотности 

твердого тела» 

урок развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Лаб. 

работа 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

19.  Решение задач на тему 

«Взаимодействие тел» 

Урок 

систематизации 

знаний Урок 

систематизации 

знаний 

Тест умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

20.  Решение задач на тему 

«Взаимодействие тел» 

урок развивающего 

контроля 

 умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

21.  Взаимодействие тел. 

Самостоятельная работа 

урок развивающего 

контроля 

Сам. 

работа 

 овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий 

22.  Сила урок открытия 

новых знаний 

 формирование умений наблюдать, 

делать выводы, выделять главное, 

планировать и проводить 

эксперимент 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения 

23.  Сила тяжести урок открытия 

новых знаний 

 формирование умений наблюдать, 

делать выводы, выделять главное, 

планировать и проводить 

эксперимент 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения 

24.  Решение задач урок развивающего  умения и навыки применять осуществлять взаимный контроль,  



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

контроля полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

25.  Сила упругости урок открытия 

новых знаний 

 выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

26.  Л/р №6 «Градуирование 

пружины и измерение 

сил» 

урок развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Лаб. 

работа 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

27.  Сложение сил. Вес тела урок 

общеметодической 

направленности 

Тест понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

28.  Сила трения урок открытия 

новых знаний 

 умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования, наблюдения 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

осуществлять сравнение, поиск 

дополнительной информации 

29.  Решение задач на тему 

«Силы» 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

применение полученных знаний 

30.  Силы в природе. 

Проверочная работа. 

урок развивающего 

контроля 

Пров. 

работа 

 овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий 

31.  Давление. Способы 

изменения давления 

урок 

общеметодической 

направленности 

 умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения 

участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу  

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его 

32.  Давление газа урок открытия 

новых знаний 

 понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем 

33.  Закон Паскаля урок открытия 

новых знаний 

 умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения 

выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 

34.  Гидростатическое 

давление 

урок 

общеметодической 

направленности 

 выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его 

35.  Промежуточная 

контрольная работа 

урок развивающего 

контроля 

Контр. 

работа 

умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

36.  Решение задач на тему 

«Давление» 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

37.  Сообщающиеся сосуды урок 

общеметодической 

направленности 

Тест умения и навыки применять 

полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 

38.  Атмосферное давление урок открытия 

новых знаний 

 коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования 

овладение универсальными 

учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных 

фактов 

39.  Измерение давления урок 

общеметодической 

направленности 

Тест формирование убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

поставленные вопросы и излагать его; 

40.  Архимедова сила урок открытия 

новых знаний 

 участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу и другие источники 

информации. 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 

41.  Закон Архимеда урок 

общеметодической 

направленности 

 выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач 

42.  Решение задач на тему 

«Сила Архимеда» 

урок развивающего 

контроля 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

43.  Решение задач на тему 

«Сила Архимеда» 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

44.  Л/р №7 «Измерение 

выталкивающей силы» 

урок развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Лаб. 

работа 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений  

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

45.  Плавание тел. 

Воздухоплавание 

урок 

общеметодической 

 умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

направленности практических задач повседневной 

жизни 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его 

46.  Л/р №8 «Выяснение 

условий плавания тел» 

урок развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Лаб. 

работа 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений 

овладение универсальными 

учебными действиями для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

47.  Решение задач на тему 

«Давление» 

урок развивающего 

контроля 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

48.  Решение задач на тему 

«Давление» 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

49.  Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Проверочная работа 

урок развивающего 

контроля 

Пров. 

работа 

 овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий 

50.  Давление в природе и 

технике 

Урок 

систематизации 

знаний 

  овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий 

51.  Механическая работа урок открытия  участвовать в дискуссии, кратко и адекватно оценивать свои 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

новых знаний точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу  

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

52.  Мощность урок открытия 

новых знаний 

 участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную 

литературу  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

53.  Решение задач урок развивающего 

контроля 

 умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

овладение основами реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности 

54.  Энергия урок открытия 

новых знаний 

Тест  знания о природе важнейших 

физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его 

55.  Решение задач урок развивающего 

контроля 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

56.  Простые механизмы урок открытия 

новых знаний 

 формирование неформальных 

знаний о понятиях простой 

механизм 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами 

57.  Простые механизмы. 

Рычаги 

урок 

общеметодической 

направленности 

 формирование неформальных 

знаний о понятиях простой 

механизм, рычаг; 

умения и навыки применять 

полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его 

58.  Л/р №9 «Выяснение 

равновесия рычага» 

урок развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Лаб. 

работа 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; 

подтверждение на опыте правила 

моментов сил 

овладение универсальными 

учебными действиями для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

59.  Итоговая контрольная 

работа 

урок развивающего 

контроля 

Контр. 

работа 

умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

формулировать и осуществлять этапы 

решения задач 

овладение основами реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности 

60.  Простые механизмы. 

Блоки. Золотое правило 

механики 

урок 

общеметодической 

направленности 

 умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

физические законы 

61.  Л/р №10 «Измерение 

КПД при подъеме тела» 

урок развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Лаб. 

работа 

овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; 

подтверждение на опыте правила 

моментов сил 

овладение универсальными 

учебными действиями для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

62.  Решение задач на тему 

«Работа. Мощность. 

Энергия» 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

знания о природе важнейших 

физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

овладение основами реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности 

63.  Повторение. Мощность. 

Энергия. Простые 

механизмы» 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий 

64.  Работа. Мощность. 

Энергия 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

знания о природе важнейших 

физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений 

овладение навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 



№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

65.  Обобщающее 

повторение 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

давать определение понятиям; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать 

66.  Обобщающее 

повторение 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

давать определение понятиям; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать 

67.  Обобщающее 

повторение 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

давать определение понятиям; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать 

68.  Обобщающее 

повторение 

Урок 

систематизации 

знаний 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

давать определение понятиям; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать 
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