
 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике  Н.С. Пурышевой, Н.Е. 

Важеевской «Физика» для 7 класса.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования. 

Программа определяет содержание  и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться  в 

общеобразовательных учебных заведениях разного профиля.  

      Изучение физики в общеобразовательных учреждениях основного общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, квантовых 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 их, 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств 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  иcпользованием информационных технологий. 

 Воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

элементу человеческой культуры. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

       Программа позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

В курсе физики 7 класса рассматриваются вопросы: законы взаимодействия и движения тел, 

механические колебания и волны, звук, электрические и магнитные явления, тепловые явления, 

световые явления и основы астрономии.  

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по 

элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся данного 

возраста. Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ.  

      

       В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его 

построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, содержит 

материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной 

физики; уровень представления материала учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися при 

изучении естествознания. 



 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как энергия, 

взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о структурных 

уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 

математической   подготовки   и   познавательных   возможностей 

учащихся. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными 

выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и 

структуру. 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается 

представление о том, что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, макро- 

и мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы изучения 

физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение мате-

риала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и 

природоведению. 

Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о 

строении вещества (темы «Движение и взаимодействие», «Звуковые явления», «Световые 

явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует изучению 

явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются 

основные положения молекулярно - кинетической теории, которые затем используются при 

объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, жидкостей и твердых 

тел. 

Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, которые 

применяются далее для объяснения электростатических и электромагнитных явлений, 

электрического тока и проводимости различных сред. 

Таким образом, в 7 классе учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными 

для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, 

магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. 

 

      Срок реализации рабочей учебной программы – 2017 -2018 г.  

 

Формы, методы, технологии обучения. 

а) Урок изучения нового материала. Сюда входят вводная и вступительная части, наблюдения 

и сбор материалов - как методические варианты уроков: 

Виды:   урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок 

теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят уроки формирования 

умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.: 

Виды:   урок самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, 

урок-экскурсия, семинар. 

в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков: 

 - урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, творческое занятие,  урок-

диспут, урок-деловая/ролевая игра. 

г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды:   -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-

соревнование. 



 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 

  

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий дальнейшего развития человеческого 

общества; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Мотивация образовательной деятельности учащихся на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения  предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или 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; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании 

курса по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 класс (70 ч., 2ч. в неделю) 

 
Введение (6ч) 

1 уровень 

Что и как изучают физика и астрономия. Физические явления. Наблюдения и 

эксперимент. Гипотеза. Физические величины. Единицы величин. Измерение физических 

величин. Физические приборы. Понятие о точности измерений. Абсолютная погрешность. 

Запись результата прямого измерения с учетом абсолютной погрешности. Уменьшение 

погрешности измерений. Измерение малых величин. 

Физические законы и границы их применимости. Физика и техника. 

2 уровень 

Относительная погрешность. Физическая теория. Структурные уровни материи: микромир, 

макромир, мегамир. 

Фронтальные лабораторные работы 

1 уровень 

1. Измерение размеров тела с помощью линейки, объема жидкости с помощью мензурки, 

температуры жидкости с помощью термометра. 

2. Измерение времени. 

3. Измерение размеров малых тел. 

2 уровень 

1. Измерение малых величин. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

1 уровень 

Называть: 

 Физические величины и их условные обозначения: длина(l), температура (t), время (t), 

масса (m); единицы этих величин: м, ℃, с, кг; 

 Физические приборы: линейка, секундомер, термометр, рычажные весы; 

 Методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 

Воспроизводить: 

Определения понятий: измерение физической величины, цена деления шкалы измерительного 

прибора. 

2 уровень 

Воспроизводить: 

 определение понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, относительная 

погрешность измерения 

 Формулу относительной погрешности измерения 



 

 

 

На уровне понимания 

1 уровень 

Приводить примеры: астрономических и физических явлений, физических свойств и тел, 

физических приборов, взаимосвязи физики и техники. 

Объяснять: роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей 

измерений и способы их уменьшения. 

2 уровень 

Приводить примеры: 

Связи между  физическими величинами, физических теорий. 

Объяснять: 

Существование связей и зависимостей между физическими величинами, роль физической 

теории в процессе ее познания, связь теории и эксперимента в процессе познания. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

1 уровень 

Уметь: 

Измерять длину, время, температуру; вычислять погрешность прямых измерений длины, 

температуры, времени; погрешность измерения малых величин; записывать результат 

измерений с учетом погрешности. 

2 уровень 

Уметь: соотносить физические явления и физические теории, их объясняющие; 

Использовать логические операции при описании процесса изучения физических явлений. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

1 уровень 

Обобщать: 

Полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 

2 уровень 

Обобщать: 

На эмпирическом уровне наблюдаемые явления и процессы. 

Механические явления (37 ч) 

1 уровень 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. 

Равноускоренное движение. Ускорение. Ускорение свободного падения. 



 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при помощи весов. 

Плотность вещества. 

Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. Динамометр. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Международная система единиц. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. Центр тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес 

тела. Невесомость, Давление. Сила трения. Виды сил трения. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Применение простых механизмов. КПД механизмов. Энергия. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Энергия рек и ветра. 

2 уровень 

Путь, пройденный телом при равноускоренном движении. Сложение сил, направленных под 

углом друг к другу. Законы Ньютона. 

Фронтальные лабораторные работы 

1 уровень 

4. Изучение равномерного движения. 

5. Измерение массы тела. 

6. Измерение плотности вещества. 

7. Градуировка динамометра и измерение сил. 

8. Измерение коэффициента трения скольжения. 

9. Изучение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

2 уровень 

1. Измерение средней скорости. 

2. Изучение равноускоренного движения. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

1 уровень 

Называть:  

 Физические величины и их условные обозначения:  путь(s), время (t), скорость (v), 

ускорение (а), масса(m), плотность(ρ), вес тела (Р), энергия (Е); единицы этих величин; 

 Физические приборы: спидометр, рычажные весы. 

Воспроизводить: 

 Определения понятий: механическое движение, равномерное движение, 

равноускоренное движение, тело отсчета, траектория, путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, давление, 

механическая работа, мощность, простые механизмы, КПД простых механизмов, 

энергия, потенциальная и кинетическая энергия; 



 

 Формулы: скорости и пути равномерного движения, средней скорости, скорости 

равноускоренного движения, плотности вещества, силы, силы трения скольжения, силы 

тяжести, силы упругости, давления, работы, мощности; 

 Графики зависимости: пути равномерного движения от времени, скорости 

равноускоренного движения от времени, силы упругости от деформации, силы трения 

скольжения от силы нормального давления; 

 Законы: принцип относительности Галилея, закон сохранения  энергии в мехнике. 

Описывать: Наблюдаемые механические явления. 

2 уровень 

Воспроизводить: закон всемирного тяготения. 

На уровне понимания 

1 уровень 

Объяснять:  

 Относительность механического движения; 

 Физические явления: взаимодействие тел, явление инерции; 

 Сложение сил, действующих на тело; 

 Превращение потенциальной и кинетической энергии из одного вида в другой; 

 Применение законов механики в технике. 

Понимать: 

 Существование различных видов механического движения; 

 Векторный характер физических величин: ᵥ⃗, 𝑎, �⃗�⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
; 

 Возможность графической интерпретации механического движения; 

 Массу как меру инертности тела; силу как меру взаимодействия тела с другими телами; 

энергию как характеристику способности тела совершать работу; 

 Значение закона сохранения энергии в механике. 

2 уровень 

Понимать: 

 Роль гипотезы в процессе научного познания; роль опыта Кавендиша в становлении 

физического знания; 

 Существование границ применимости физических законов и теорий (на примере закона 

всемирного тяготения). 

На уровне применения в типичных ситуациях 

1 уровень 

Уметь: 

 Определять неизвестные величины, входящие в формулы: скорости равномерного и 

равноускоренного движения, средней скорости, плотности вещества, силы, силы 



 

упругости (закон Гука), силы тяжести, силы трения скольжения, механической работы, 

мощности, КПД; 

 Строить графики зависимости: пути от времени при равномерном движении, скорости 

от времени при равноускоренном движении, силы упругости от деформации, силы 

трения скольжения от силы нормального давления; 

 По графикам определять значения соответствующих величин. 

Применять: знания по механике к анализу и объяснению явлений природы 

2 уровень 

Уметь: 

Записывать уравнения по графикам зависимости: пути равномерного движения от времени, 

скорости равноускоренного движения от времени, силы упругости от деформации, силы 

трения скольжения от силы нормального давления. 

Применять: изученные законы и уравнения к решению комбинированных задач по механике. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

1 уровень 

Классифицировать: различные виды механического движения. 

Обобщать: знания о законах динамики. 

Применять: методы естественно-научного познания при изучении механических явлений. 

2 уровень 

Обобщать: знания на теоретическом уровне. 

Интерпретировать: предполагаемые или полученные выводы. 

Уметь:  

 Видеть и формулировать проблему; планировать поиск решения проблемы; определять 

и формулировать рабочую гипотезу; отыскивать способы проверки решения проблемы; 

 Оценивать полученные результаты; использовать теоретические методы научного 

познания (идеализация, моделирование, индукция, дедукция). 

 

Звуковые явления (6 ч) 

1 уровень 

Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота. Звуковые 

колебания. Источники звука. Механические волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость 

звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр. Отражение звука. Эхо. 

II уровень 

Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и пружинного 

маятников. 

Лабораторные работы 

1 уровень 



 

1. Наблюдение колебаний звучащих тел. 

2. Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на нити, от длины 

нити. 

3. Наблюдение зависимости громкости звука от амплитуды колебаний. 

2 уровень 

1. Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от ускорения 

свободного падения.  

2. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

1 уровень 

Называть: 

 Физические величины и их условные обозначения: смещение(x), амплитуда (А), 

частоты (v), длина волны (ᵡ), скорость волны (ᵥ); единицы этих величин: м, с, Гц, м/с. 

 Диапазон частот звуковых колебаний. 

Воспроизводить: 

 Определение понятий: механические колебания, смещение, амплитуда, период, 

частота, волновое движение, поперечная волна, продольная волна, длина волны; 

 Формулы связи частоты и периода колебаний, длины волны, скорости звука; закон 

отражения звука. 

2 уровень 

Воспроизводить: формулы периода колебаний математического маятника, периода 

колебаний пружинного маятника. 

На уровне понимания 

1 уровень 

Объяснять: 

 Процессы: установления колебаний груза, подвешенного на нити, и пружинного 

маятника; образования поперечной и продольной волн; распространения звука в среде; 

 Происхождение эха. 

Понимать: 

 Характер зависимости: периода колебаний груза, подвешенного на нити, от дины нити; 

длины волны в среде от частоты колебаний частиц среды и скорости распространения 

волны; зависимости скорости звука от свойств среды и температуры; 

 Источником звука является колеблющееся тело; 

 Зависимости: громкости звука от амплитуды колебаний, высоты звука от частоты 

колебаний. 



 

2 уровень 

Объяснять: превращения при колебательном движении. 

Понимать: характер зависимости: периода колебаний математического маятника от дины 

нити и от ускорения свободного падения, периода колебаний пружинного маятника от 

жесткости пружины и массы груза, скорости волны от свойств среды, в которой она 

распространяется. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

1 уровень 

Уметь: 

 Вычислять частоту колебаний маятника по известному периоду, и наоборот; 

 Неизвестные величины, входящие в формулу длины волны, скорости звука; 

 Определять экспериментально период колебаний  груза, подвешенного на нити. 

2 уровень 

Уметь: вычислять неизвестные величины, входящие в формулы периода колебаний 

математического и пружинного маятников. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

1 уровень 

Обобщать: знания о характеристиках колебательного движения; о свойствах звука. 

Сравнивать: механические и звуковые колебания; механические и звуковые волны. 

 

Световые явления (16 ч) 

I уровень 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и 

световые лучи. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Отражение света. Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. 

Перископ. Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображения, даваемого линзой. 

Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как оптическая система. 

Нормальное зрение, близорукость, дальнозоркость. Очки. Лупа. Разложение белого света в 

спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел. 

2 уровень 

Зеркальное и диффузное отражение. Многократное отражение. Вогнутое зеркало. 

Применение вогнутых зеркал. Закон преломления света. Волоконная оптика, формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. 

Фронтальные лабораторные работы 

1 уровень 

1. Наблюдение прямолинейного распространения света. 

2. Наблюдение образования тени и полутени. 



 

3. Изучение явления отражения света. 

4. Получение и исследование изображения в плоском зеркале. 

5. Изучение явления преломления света, зависимости угла преломления от угла падения. 

6. Изучение изображения, даваемого линзой. 

2 уровень 

1. Изготовление модели перископа. 

2. Получение и исследование изображения, даваемого вогнутым зеркалом. 

3. Изучение закона преломления света. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

1 уровень 

Называть: 

 Физические величины и их условные обозначения: фокусное расстояние линзы (F), 

оптическая сила линзы (D), увеличение лупы; единицы этих величин: м,дптр; 

 Естественные и искусственные источники света; 

 Основные точки и линии линзы; 

 Оптические приборы: зеркало, линза, фотоаппарат, проекционный аппарат, лупа, очки; 

 Недостатки зрения: близорукость и дальнозоркость; 

 Состав белого света; дополнительные и основные цвета. 

Распознавать: 

 Естественные и искусственные источники света; 

 Лучи падающий, отраженный, преломленный; углы падения, отражения, преломления; 

 Зеркальное и диффузное отражение; 

 Сложение цветов и смешение красок. 

Воспроизводить: 

 Определения понятий: источник света, световой пучок, световой луч, точечный 

источник света, мнимое изображение, предельный угол полного внутреннего 

отражения, линза, аккомодация глаза, угол зрения, расстояние наилучшего зрения, 

увеличение лупы; 

 Формулу оптической силы линзы; 

 Законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; 

 Принцип обратимости световых лучей. 

Описывать: 

 Наблюдаемые световые явления; 



 

 Особенности изображения предмета в плоском зеркале и в линзе; 

 Строение глаза и его оптическую систему. 

2 уровень 

Называть: 

 Основные точки и линии вогнутого зеркала: полюс, оптический центр, главный фокус, 

радиус, главная оптическая ось; 

 Условия применимости закона прямолинейного распространения света. 

Воспроизводить: 

 Определения понятий: увеличение вогнутого зеркала, увеличение линзы; 

 Формулу линзы. 

Описывать: особенности изображения в вогнутом зеркале. 

На уровне понимания 

1 уровень 

Объяснять: 

 Физические явления: образование тени и полутени, солнечные и лунные затмения; 

 Ход лучей в призме, в фотоаппарате и проекционном аппарате и их устройство; 

 Оптическую систему глаза; 

 Зависимость размеров изображения от угла зрения 

 Причины близорукости и дальнозоркости и роль очков в их коррекции; 

 Увеличение угла зрения с помощью лупы; 

 Происхождение радуги. 

 

 

 

Понимать: 

 Разницу между естественными и искусственными источниками света, световым пучком 

и световым лучом; 

 Точечный источник света и световой луч- идеальные модели; 

 Причину разложения белого света в спектр. 

2 уровень 

Объяснять: 

 Применение вогнутого зеркала; 

 Ход лучей в световоде. 

Понимать: 



 

 Границы применимости закона прямолинейного распространения света; 

 Зависимость числа изображений в двух зеркалах от угла между ними; 

 Принцип устройства калейдоскопа. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

1 уровень 

Уметь: 

 Применять знания законов прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления к объяснению явлений; 

 Изображать на чертеже световые пучки с помощью световых лучей; 

 Строить: изображение предмета в плоском зеркале, ход лучей в призме, ход лучей в 

приборах, вооружающих глаз (очки, лупа); 

 Вычислять оптическую силу линзы по известному фокусному расстоянию, и наоборот. 

2 уровень 

Уметь: 

 Строить изображение предмета в вогнутом зеркале; 

 Определять неизвестные величины, входящие формулу тонкой линзы. 

 На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Сравнивать: оптические приборы и ход лучей в них. 

Устанавливать аналогию: между строением глаза и устройством фотоаппарата. 

Использовать: методы научного познания при изучении явлений (прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света). 

2 уровень 

Устанавливают аналогию: между вогнутым зеркалом и линзой и ходом лучей в них. 

Резервное время (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 



 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во часов 

фактическое 

Примечания 

1 1.09 - 

21.09 

Введение.  6 6  

2 25.09 

- 

15.02 

Механические 

явления: 

Взаимодействие 

тел. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Работа и мощность. 

Энергия. 

37 37  

3 19.02 

- 7.03 

Звуковые явления. 6 6  

4 11.03 

- 

20.05 

Световые явления. 16 16  

5 23.05 

- 

30.05 

Повторение. 

Резервное время. 

5 5  

6 Итого: 70 70  

 

Выполнение практической части программы 

 
 Контрольная 

работа 

Лабораторная 

работа 

1 четверть  5 

2 четверть 2 4 

3 четверть 3 3 

4 четверть 1 3 

За год 6 15 



 

 
№

 у
р

о
к

а
 

 

 

 

 

Тема урока 

Элементы основного 

содержания (дид.ед. в 

соотв. с прим. 

программой) 

 

 

Элемент

ы 

дополнит

ельного 

содержан

ия 

 

Требования к уровню 

подготовки. 

Планируемые 

результаты в 

соответствии с ФГОС 

1- Предметные 

2- Метапредметные 

3- Личностные 

 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

 
Вид 

контро

ля, 

измер

ители 

 Д
о
м

а
ш

н
ее

 з
а
д

а
н

и
е 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

К
о
р

р
. 

д
а
т
ы

  

Теория Лаб. 

работы 

и опыты 

Демонст

рации 

7
»

а
»
 

7
 «

б
»
 

7
 «

в
»
 

 

1. Введение (6ч) 

1 Что и как 

изучают физика 

и астрономия 

Физика- 

наука о 

природе. 

Наблюде

ние о 

описание 

физическ

их 

явлений. 

 Примеры 

механиче

ских, 

тепловых

,электрич

еских, 

магнитн

ых и 

световых 

явлений. 

Физическ

ие 

приборы. 

Что и как 

изучают 

физика и 

астрономия

. Гипотеза. 

Знать: смысл понятия 

«физическое явление» 

Уметь: классифицировать 

физические явления, 

приводить примеры 

различных видов явлений 

1-Демонстрируют уровень 

знаний об окружающем 

мире. Наблюдают и 

описывают различные 

типы физических явлений. 

2- П: Учатся 

самостоятельно 

формулировать 

определения, выделять 

существенные и 

несущественные признаки 

явлений 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того что уже известно, и 

того, что еще неизвестно 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа. 

Л.№,5,

6,7 

§1,2.з.1

(1,2) 

    



 

К: Умеют задавать 

вопросы. Умеют 

обосновывать свои 

выводы и умозаключения. 

3-Осознание важности 

изучения физики, 

проведение наблюдения, 

формирование 

познавательных интересов 

2 Физические 

величины. 

Единицы 

измерения 

физических 

величин. 

Физичес

кие 

приборы. 

Физичес

кие 

величин

ы и их 

измерени

е. 

Междуна

родная 

система 

единиц. 

Определ

ение 

цены 

деления

шкалы 

измерите

льного 

прибора. 

 Единицы 

величин. 

Основные, 

кратные и 

дольные 

единицы 

физическо

й 

величины. 

Знать: определение 

физической величины, 

основные единицы СИ. 

Уметь: приводить 

примеры физических 

величин, единиц их 

измерения, пользоваться 

шкалой приборов: 

определять цену деления, 

пределы измерения, 

показания. 

1.Описывают известные 

свойства тел, 

соответствующие им 

физические приборы и 

определяют их цену 

деления. 

2.П: Выделяют 

количественные 

характеристики объектов. 

Р: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей. 

К: Умеют слышать, 

слушать и понимать 

партнера, планировать и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л.№15,

31 

§3,4.з

№2,3(3

-5) 

    



 

согласованно выполнять 

совместную деятельность. 

3-Убежденность в 

возможности познания 

природы. 

3 Измерение 

физических 

величин. 

Точность 

измерений. ЛР 

№1 

«Измерение 

длины, объема 

и температуры 

тела» 

Погрешн

ости 

измерени

й. Роль 

математи

ки в 

развитии 

физики. 

Измерен

ие 

длины, 

объема и 

температ

уры тела 

Физическ

ие 

приборы: 

мензурка, 

линейка 

и 

термомет

р. 

Понятие о 

точности 

измерений. 

Абсолютна

я 

погрешнос

ть. Запись 

результата 

прямого 

измерения 

с учетом 

абсолютно

й 

погрешнос

ти. Шкала 

измеритель

ного 

прибора. 

Цена 

деления 

шкалы 

прибора. 

Знать: смысл понятия 

«точность измерения, 

погрешность». 

Уметь: измерять длину 

при помощи линейки, 

объем жидкости в сосуде 

при помощи мензурки, 

температуру тел при 

помощи термометра; 

записывать результат в 

виде таблицы, делать 

вывод о проделанной 

работе и анализировать 

полученные результаты. 

1-Измеряют расстояния. 

Предлагают способы 

измерения объема тела 

правильной формы. 

Измеряют объемы тел. 

2-П: Сравнивают способ и 

результат своих действий 

с образцом- листом 

сопровождения. 

Р: Определяют 

последовательность 

промежуточных действий 

К: Осознают свои 

действия. Имеют навыки 

конструктивного общения 

в малых группах. 

Урок 

совершен

ствования 

ЗУН 

Л.№36 

ЛР №1 

§5, №4     



 

4 ЛР №2 

«Измерение 

размеров 

малых тел» 

   Измерение 

малых 

величин. 

Относител

ьная 

погрешнос

ть. 

Уметь: проводить 

измерения размеров 

малых тел способом 

рядов; записывать 

результат в виде таблицы, 

делать вывод о 

проделанной работе и 

анализировать 

полученные результаты. 

1-Измеряют размер малых 

тел методом рядов. 

Предлагают способы 

повышения точности 

измерений. 

2-П: Управляют своей 

деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

контроля, коррекция 

своих действий и оценки 

успешности усвоения.  

Р: Обнаруживают 

отклонения. Обдумывают 

причины отклонения. 

Обдумывают причины 

отклонений. 

К: Осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

3-Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений 

Урок 

совершен

ствования 

ЗУН. 

Решение 

частных 

задач: 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация, 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретн

о-

практичес

ких задач. 

Л.№24 

ЛР №2 

№5     



 

5 Связи между 

физическими 

величинами. 

ЛР №3 

«Измерение 

времени» 

Физичес

кий 

эксперим

ент и 

физическ

ая 

теория. 

  Связи 

между 

физически

ми 

величинам

и. 

Погрешнос

ть 

измерения 

времени с 

помощью 

секундомер

а. 

Знать: смысл понятий 

«закон, теория». 

Уметь: измерить время 

при помощи секундомера; 

записывать результат в 

виде таблиц, делать вывод 

о проделанной работе и 

анализировать 

полученные результаты. 

1-Измеряют промежутки 

времени. 

2-П: Выделяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

К: Умеют слышать, 

слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность. 

4-Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений 

Урок 

совершен

ствования 

ЗУН. 

Решение 

частных 

задач: 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация, 

отработка

нового 

способа 

действия 

Вопрос

ы к §6. 

ЛР 

№3. 

§6. №6     

6 Физика и 

техника. Физика 

и окружающий 

нас мир. 

Физичес

кие 

модели. 

Физика и 

развитие 

представ

лений о 

материал

ьном 

мире. 

  Обобщение 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Введение

». 

Структурн

ые уровни 

материи: 

микромир, 

Уметь: осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации о развитии 

техники с использованием 

различных источников. 

1-Учавствуют в 

обсуждении значения 

физики в жизни человека, 

ее роли в познании мира. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Вопрос

ы §7,8 

§7,8     



 

макромир,

мегамир. 

2-П: Создают структуру 

взаимосвязей в физике как 

науке о природе 

Р: Участвуют в 

обсуждении временных и 

оценочных характеристик 

результатов. 

К: Распределяют роли, 

взаимно контролируют 

действия друг друга, 

умеют договариваться, 

вести дискуссию, 

правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в 

общении и 

сотрудничестве партнера 

и самого себя. 

3-Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение 

2. Механические явления (37ч) 

7/1 Механическое 

движение, его 

виды и 

характеристики. 

Относительност

ь движения. 

Механич

еское 

движени

е. 

Относите

льность 

движени

я. 

Система 

отсчета. 

 Относите

льность 

движения 

 Знать: Определение 

механического движения, 

траектории, пути: единица 

измерения пути, времени; 

смысл понятия 

«относительность 

движения». 

Уметь: приводить 

примеры относительности 

движения, траектории в 

разных СО. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. Вводный 

урок: 

постановк

а учебной 

задачи, 

поиск и 

открытие 

Л.№95-

98 

§9-

11.№7 

    



 

1-Приводят примеры 

описания механического 

движения. Различают 

способы описания 

механических движений. 

Изображают различные 

траектории. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

К: Имеют навыки 

конструктивного общения 

в малых группах. 

3-Развитие 

внимательности,  

собранности и 

аккуратности 

нового 

способа 

действия. 

8/2 Траектория. 

Путь. 

Равномерное 

движение. 

Скорость. 

Траектор

ия. Путь. 

Прямоли

нейное 

равномер

ное 

движени

е. 

Скорость

равномер

ного 

прямоли

нейного 

 Равномер

ное 

прямоли

нейное 

движение

. 

Единица 

пути 

Знать: определения РПД, 

скорости, единицы 

измерения скорости. 

Уметь: приводить 

примеры РПД, уметь 

описывать РПД, 

производить перевод 

единиц, рассчитывать 

скорость, сравнивать 

скорости движения 

различных тел, читать 

графики зависимости пути 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 §12. 

№8(1,2

,6) 

    



 

движени

я. 

Методы 

измерени

я 

расстоян

ия, 

времени 

и 

скорости 

от времени движения, 

скорости РПД от времени. 

1-Сравнивают различные 

виды движения. 

Сравнивают движения с 

различной скоростью. 

Понимают смысл 

скорости. Решают 

расчетные задачи и 

задачи-графики. 

2-П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами- словесно, 

рисунки, графики. 

Р: Сравнивают свой 

способ действия с 

эталоном. 

М: Описывают 

содержание совершаемых 

действий и дают им 

оценку. 

3-Овладение средствами 

описания движения, 

провести классификацию 

движений по траектории и 

пути, формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях. 

 

9/3 Скорость 

равномерного 

движения. 

Представ

ление о 

скорости 

при 

равномер

 Расчет 

пути, 

времени 

и 

скорости 

 1-Вычисляют путь, 

скорость и время 

движения. Знакомятся с 

задачами-графиками. 

Решение 

частной 

задачи: 

осмыслен

ие, 

      



 

ном 

движени

и. РПД. 

Спидоме

тр. 

при 

равномер

ном 

прямоли

нейном 

движени

и. 

2-П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами- словесно, 

рисунки, графики. 

Р: Сравнивают свой 

способ действия с 

эталоном 

М: Описывают 

содержание совершаемых 

действий и дают им 

оценку. 

3-Овладение средствами 

описания движения, 

провести классификацию 

движений по траектории и 

пути, формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях. 

конкретиз

ация, 

отработка 

нового 

способа 

действия 

10/4 Изучение 

равномерного 

движения тела. 

Решение задач. 

ЛР №4 

«Изучение 

равномерного 

движения». 

Графики 

зависимо

сти пути 

и 

скорости 

от 

времени. 

Методы 

измерени

я 

расстоян

ия, 

времени, 

скорости. 

Измерен

ие 

скорости 

равномер

ного 

движени

я. 

Изучение 

зависимо

сти пути 

от 

времени 

при 

равномер

ном 

  Уметь: Измерять 

скорость равномерного 

движения при помощи 

секундомера и линейки, 

записывать результат в 

виде таблицы, делать 

вывод о проделанной 

работе и анализировать 

полученные результаты. 

Урок 

контроля, 

учета и 

оценки 

ЗУН 

Вопрос

ы к 

§12. 

ЛР №4 

     



 

движени

и. 

11/5 Неравномерное 

движение. 

Средняя 

скорость. 

Механич

еское 

движени

е 

небесных 

тел. 

Неравно

мерное 

движени

е. 

Мгновен

ная 

скорость. 

 Геоцентр

ическая 

система 

мира. 

Гелиоцен

трическа

я система 

мира. 

Средняя 

скорость. 

Формула 

для расчета 

средней 

скорости. 

Знать: Определение 

неравномерного 

движения, средней 

скорости. 

Уметь: приводить 

примеры НРД, находить 

среднюю скорость 

движения. 

1-Обсуждают различие и 

исторические 

предпосылки 

формирования различных 

систем мира. Сравнивают 

различные виды движения 

с различной средней 

скоростью. Понимают 

смысл средней скорости. 

Решают расчетные задачи 

на вычисление средней 

скорости. 

2-П: Выделяют и 

формулируют  проблему. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Р: Сравнивают и 

оценивают факты о 

движении небесных тел. 

К: Владеют вербальными 

и невербальными 

средствами общения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л.№13

4,135 

§13,з.9(

1) 

    



 

Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

М: Умеют анализировать 

и объяснять при работе в 

малой группе ситуацию и 

полученный результат при 

решении задач. 

3-Овладение средствами 

описания движения, 

провести классификацию 

движений по траектории и 

пути формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях, 

развитие внимательности 

собранности и 

аккуратности. 

12/6 Равноускоренно

е движение. 

Ускорен

ие. 

Равноуск

оренное 

движени

е. 

Представ

ление о 

равноуск

оренном 

движени

и. 

Физичес

кий 

 Равноуск

оренное 

движение

. 

Построени

е и чтение 

графиков 

зависимост

и скорости 

равноускор

енного 

движения 

от времени. 

Путь, 

пройденны

й телом 

при РУПД. 

Знать: определение 

прямолинейного 

движения, ускорения, 

физический смысл единиц 

измерения ускорения. 

Уметь: приводить 

примеры РУПД, находить 

ускорение и скорость при 

РУПД 

1-Понимают смысл 

ускорения, как величины, 

характеризующей 

быстроту изменения 

скорости тела. Понимают 

Комбинир

ованный 

урок 

Л.№15

8,156 

§14,15. 

№10 

    



 

смысл 

ускорени

я. 

Формула 

для 

вычисле

ния. 

Единица 

ускорения. 

смысл и особенности 

равно-ускоренного и 

равнозамедленного 

движения. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

3-Осозновать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки. 

13/7 Решение задач Решение 

различны

х типов 

задач на  

вычисле

ние 

ускорени

я, 

конечной

скорости 

и 

времени 

   1-Решают качественные, 

расчетные задачи. 

Знакомятся с задачами-

графиками. 

2-П: Анализируют 

структуру задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения. 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

Решение 

частных 

задач; 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация и 

отработка 

ЗУН и 

СУД 

      



 

свой способ действия с 

эталоном. 

К: Описывают 

содержание совершаемых 

действий и дают им 

оценку. 

3-Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение; 

вырабатывать свои 

собственные ответы на 

основные  жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

14/8 Инерция Изменен

ие 

скорости 

тела и 

его 

причины. 

Инерция. 

Явление 

инерции. 

   1-Приводят примеры 

движения тел по инерции. 

Объясняют причину 

такого движения. 

2-П: Описывают объект: 

передавая его внешние 

характеристики, 

используют 

выразительные средства 

языка. 

Р: Предвосхищают 

результат: что будет, 

если… 

К: Умеют (или развивают) 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

3-Учиться признавать 

противоречивость своих 

взглядов на мир, 

Решение 

частной 

задачи: 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация, 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия. 

 §16     



 

возможность их 

изменения. 

15/9 Масса. Представ

ление о 

взаимоде

йствии 

тел. 

Масса 

тела. 

Центр 

тяжести 

тела. 

Зависимо

сть 

изменени

я 

скорости 

взаимоде

йствующ

их тел от 

их 

массы. 

Единицы 

массы. 

  Причина 

изменения 

скорости 

тела. Закон 

инерции. 

Сравнение 

масс двух 

тел при их 

взаимодейс

твии. 

Инертност

ь. Масса 

как мера 

инертности 

тел. 

Уметь: Описывать 

явления инерции, 

приводить примеры 

инерции, взаимодействия 

тел, сравнивать массы по 

взаимодействию тел, 

производить перевод 

единиц массы. 

1-Приводят примеры тел, 

имеющих разную 

инертность. Исследуют 

зависимость  быстроты 

изменения скорости тела 

от его массы. Осознают 

смысл выражения: 

«Масса- мера инертности 

тела». 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л.№19

5,210,2

22 

§16,17. 

№12 

    



 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

3-Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

16/1

0 

Измерение 

массы. 

ЛР №5 

«Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах» 

Масса 

тела. 

Междуна

родная 

система 

единиц. 

Измерен

ие 

массы. 

Правила 

взвешива

ния. 

Рычажны

е весы.  

ЛР №5 

«Измерен

ие массы 

тела на 

рычажны

х весах» 

Единицы 

массы. 

Измерение 

массы. 

Рычажные 

весы. 

Уметь: приводить 

примеры тел различной 

массы, измерять массу 

тела с помощью весов, 

сравнивать массы тел из 

различных веществ 

одного объема, из одного 

вещества разного объема, 

делать вывод о 

проделанной работе. 

1-Измеряют массу тел на 

рычажных весах, 

соблюдая «Правила 

взвешивания» 

2-П: Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Р: Составляют план 

действий. Сравнивают 

свой способ действия с 

эталоном 

К: Описывают 

содержание описываемых 

действий. Делают выводы. 

Урок 

совершен

ствования 

ЗУН. 

Вопрос

ы к 

§17,18. 

ЛР №5 

§18     



 

3-Осозновать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам. 

17/1

1 

Плотность 

вещества. 

Плотност

ь 

вещества

. 

Единицы 

плотност

и. 

Плотност

ь 

твердых 

тел., 

жидкосте

й и газов. 

   1-Объясняют различие в 

плотности воды, льда и 

водяного пара 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

К: Умеют (или развивают) 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

3-Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение; 

вырабатывать свои 

собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые ставят 

личный жизненный опыт 

Решение 

общей 

задачи; 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация, 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия 

 §19. 

№13(1,

2,4) 

   Коне

ц 1 

четве

рти 



 

18/1

2 

ЛР №6 

«Измерение 

плотности 

вещества 

твердого тела и 

жидкости» 

Плотност

ь 

вещества

. Методы 

измерени

я массы 

и 

плотност

и. 

Методы 

измерени

я массы 

и 

плотност

и. 

Измерен

ие 

плотност

и 

вещества 

твердого 

тела и 

жидкост

и. 

 Формула 

для 

вычислени

я 

плотности. 

Единицы 

плотности. 

Значение 

плотностей 

твердых, 

жидких и 

газообразн

ых 

веществ. 

Знать: Определение силы, 

признаки действия силы, 

единицы измерения силы, 

виды сил. 

Уметь: Приводить 

примеры действия силы, 

изображать силу 

графически. 

1-Выделяют 

существенные и 

несущественные признаки 

физической величины. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

К: Распределяют функции 

и обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

и индивидуальными 

возможностями. 

3-Формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях. 

Комбинир

ованный 

урок 

Вопрос

ы к 

§20. 

§20,21,

22. 

№14 

    

19/1

3 

Решение задач. 

Кратковременна

я КР №1 по 

материалу 

учебника 

Введение

. 

Описани

е 

движени

  Связь 

между 

кинематиче

скими 

величинам

Уметь: описывать и 

объяснять физические 

явления; решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 

Урок 

контроля, 

учета и 

оценки 

ЗУН 

КР 

№1 

     



 

пар.17-19 

«Введение. 

Движение. 

Плотность». 

я тел. 

Масса. 

Плотност

ь. 

и; 

плотность

ю, объемом 

и массой 

тела. 

1-Демонстрируют умение 

решать задачи разных 

типов. 

2-П: Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в 

нужной форме 

3-Формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения 

20/1

4 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Сила. 

Сила. 

Силы в 

природе: 

сила 

тяжести, 

сила 

упругост

и, сила 

трения. 

Методы 

измерени

я силы. 

  Сила как 

мера 

взаимодейс

твия тел. 

Графическ

ое 

изображен

ие сил. 

Динамомет

р. 

Знать: определение силы, 

признаки действия силы, 

единицы измерения силы, 

виды сил 

Уметь: приводить 

примеры действия силы, 

изображать силу 

графически. 

1-Выделяют 

существенные и 

несуществующие 

признаки физической 

величины. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

Комбинир

ованный 

урок 

Вопрос

ы к §20 

§20,21,

22. 

№14 

    



 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Распределяют функции 

и обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

и индивидуальными 

возможностями 

3-Формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения  

21/1

5 

Измерение 

силы. 

Международная 

система единиц. 

            

22/1

6 

Сложение сил Правило 

сложени

я сил. 

Равнодей

ствующа

я сила. 

Определ

ение 

модуля и 

направле

ния 

равнодей

ствующе

й силы 

Сложени

е сил, 

направле

ние 

вдоль 

одной 

прямой. 

Сложени

е сил, 

направле

нных под 

углом. 

Сложени

е сил. 

Сложение 

сил, 

действующ

их на тело 

по одной 

прямой 

Знать: определение 

равнодействующей сил 

Уметь: находить 

равнодействующих по 

одной прямой, изображать 

графически. 

1-Определяют модуль и 

направление 

равнодействующей силы в 

различных ситуациях 

2-П: Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

Р: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л. 

№354,3

60,365,

370. 

§23. 

№15 

    



 

строят действия в 

соответствии с ней.  

К: Умеют анализировать 

и объяснять при работе в 

малой группе ситуацию и 

полученный результат. 

3-Сформированность  

познавательных интересов 

и интеллектуальных 

способностей учащихся. 

23/1

7 

Сила упругости Сила 

упругост

и. 

Примеры 

упругих 

деформа

ций. 

Закон 

Гука. 

Жесткост

ь. 

Границы 

примени

мости 

закона 

Гука. 

Исследов

ание 

зависимо

сти силы 

упругост

и от 

удлинени

я 

пружины

. 

Измерен

ие 

жесткост

и 

пружины 

Зависимо

сть силы 

упругост

и от 

деформа

ции 

пружины

. 

Зависимост

ь силы 

упругости 

от 

удлинения 

тела. 

Жесткость 

пружины. 

Закон Гука. 

Знать: определение силы 

упругости 

Уметь: формулировать 

закон Гука, рассчитывать 

силу упругости, 

изображать графически. 

1-Приводят примеры 

деформации. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Р: Принимают 

познавательную цель 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: 

распределяют функции и 

обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

Комбинир

ованный 

урок 

Л.№32

8,350 

§24. 

№16 

    



 

3-Формирование умений 

наблюдать и объяснять 

физические явления 

24/1

8 

Сила тяжести Сила 

тяжести. 

Свободн

ое 

падение 

тел. 

Закон 

всемирно

го 

тяготени

я. Сила 

тяжести. 

Причина 

возникно

вения 

силы 

тяжести. 

Ускорен

ие 

свободно

го 

падения. 

Формула 

для 

вычисле

ния. И 

изображе

ние. 

Исследов

ание 

зависимо

сти силы 

тяжести 

от массы 

тела. 

 Ускорение 

свободного 

падения. 

Центр 

тяжести. 

Гравитацио

нная 

постоянная

, ее 

физически

й смысл. 

Знать: определение силы 

тяжести 

Уметь: рассчитывать силу 

тяжести, изображать ее 

графически. 

1-Объясняют причину 

возникновения силы 

тяжести. Объясняют 

физический смысл 

понятия «ускорение 

свободного падения». 

Изображают силу тяжести 

в выбранном масштабе. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий. Анализируют и 

строго следуют ему. 

К: Умеют слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

3-Развитие кругозора 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях. 

Комбинир

ованный 

уровень 

Л.№30

9,311,3

36 

§25, 

§26 

    



 

26/2

0 

Вес тела. 

Невесомость. 

Вес тела. 

Различие 

между 

весом 

тела и 

силой 

тяжести. 

Вес тела, 

движуще

гося с 

ускорени

ем вверх 

и вниз. 

Невесом

ость. 

 Невесомо

сть. 

Различие 

между 

весом тела 

и силой 

тяжести. 

Знать: определение веса 

тела. 

Уметь: описывать 

явление невесомости, 

рассчитывать вес тела, 

изображать его 

графически 

1-Объясняют тот факт, что 

сила тяжести- величина 

постоянная для тела 

данной массы, а вес- нет. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий. Распределяют 

функции и объем заданий. 

К: Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по обмену 

информацией 

3-Формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях 

Комбинир

ованный 

урок 

Л.№33

4,346 

§27. 

№19 

    

27/2

1 

ЛР №7 

«Градуировка 

динамометра и 

измерение сил» 

Зависимо

сть 

удлинени

я 

пружины 

от 

модуля 

приложе

нной 

Изменен

ие силы 

динамом

етром. 

  Знать:  устройство и 

примеры действия 

динамометра 

Уметь: измерять силу 

тяжести, упругости и вес, 

строить графики 

зависимости силы тяжести 

от массы, силы упругости 

от удлинения 

Урок 

совершен

ствования 

ЗУН 

ЛР №7 §24     



 

силы. 

Динамом

етр. 

Виды и 

использо

вание 

различны

х типов 

динамом

етра. 

ЛР №7 

«Градуир

ование 

пружины 

динамом

етра» 

1-Исследуют зависимость 

удлинения пружины от 

модуля приложенной 

силы. Знакомятся с 

прибором для измерения 

силы- динамометром. 

2-П: Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера 

Р: Сравнивают свой 

способ с эталоном. 

Принимают причины 

расхождений 

К: Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

3-Формирование умений 

наблюдать и объяснять 

физические явления. 

28/2

2 

Давление. 

Кратковременна

я КР №2 

Давление

. 

Зависимо

сть 

результа

та 

действия 

силы от 

площади 

опоры, 

на 

  Зависимост

ь давления 

твердого 

тела на 

опору от 

действующ

ей силы и 

площади 

опоры. 

Знать: определение 

давления, единица 

измерения давления, 

причина давления 

твердых тел, способы 

уменьшения и увеличения 

давления 

Уметь: приводить 

примеры, в которых тела 

оказывают давление, 

сравнивать оказываемое 

Комбинир

ованный 

урок 

Л. 

№438,4

47,452,

455 

§28. 

№20 

    



 

которую 

она 

действуе

т и от 

модуля 

действую

щей 

силы. 

Формула 

для 

вычисле

ния. 

Единицы 

давления

. Методы 

измерени

я 

давления

. 

Способы 

увеличен

ия и 

уменьше

ния 

давления

. 

давление, рассчитывать 

давление твердых тел. 

1-Предлагают способы 

увеличения и уменьшения 

давления. Объясняют 

механизм регулирования 

давления, производимого 

различными механизмами. 

2-П: Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения 

Р: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную задачу 

К: Умеют (или развивают) 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

3-Ценностных отношений 

друг к другу, учителю; 

отношение к физике как к 

элементу 

общечеловеческой 

культуры. 

29/2

3 

Сила трения. 

ЛР №8 

«Измерение 

силы трения 

скольжения» 

Сила 

трения. 

Виды 

сил 

трения. 

Способ 

измерени

я силы 

«Измере

ние силы 

трения 

скольжен

ия» 

 Зависимост

ь силы 

трения от 

силы 

нормально

го 

давления. 

Зависимост

Знать: определение силы 

трения, виды трения, 

способы увеличения и 

уменьшения трения. 

Уметь: приводить 

примеры действия силы 

трения, измерить силу 

трения с помощью 

Комбинир

ованный 

урок 

Л.№40

0,411,4

28. 

ЛР №8 

§29. 

№21 

    



 

трения. 

Формула 

для 

вычисле

ния силы 

трения 

скольжен

ия. 

Представ

ление о 

коэффиц

иенте 

трения 

скольжен

ия. Учет 

и 

изменени

е модуля 

силы 

трения. 

Подшип

ники. 

ь силы 

трения от 

качества 

обработки 

и рода 

материала 

соприкаса

ющихся 

поверхност

ей. 

Сравнение 

сил трения 

скольжени

я и трения 

качения. 

Примеры 

влияния 

трения на 

процессы, 

происходя

щих в 

природе и 

технике. 

динамометра, установить 

зависимость между силой 

трения и  силой 

нормального давления, 

определить коэффициент 

трения скольжения при 

помощи динамометра, 

строить график 

зависимости силы трения 

от силы нормального 

давления. 

1-Различают виды сил 

трения. Приводят 

примеры. Объясняют 

способы увеличения и 

уменьшения силы трения. 

Измеряют силу трения 

скольжения. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. Распределяют 

функции и объем заданий. 

К: Умеют слышать, 

слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность. 



 

3-Развитие кругозора, 

мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно-

ориентированного 

подхода; формирование 

умений наблюдать и 

объяснять физические 

явления. 

30/2 Трение в 

природе и 

технике. 

ЛР №9 

«Измерение 

коэффициента 

силы трения 

скольжения» 

 Исследов

ание 

силы 

трения 

скольжен

ия. 

Измерен

ие 

коэффиц

иента 

трения 

скольжен

ия. 

  1-Исследуют зависимость 

модуля силы трения 

скольжения от модуля 

прижимающей силы, от 

качества обработки 

поверхности и 

независимость от 

площади 

соприкасающихся 

поверхностей. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. Распределяют 

функции и объем заданий. 

К: Умеют договариваться, 

вести дискуссию, 

       



 

правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в 

общении и 

сотрудничестве партнера. 

3-Развитие кругозора, 

мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно-

ориентированного 

подхода; формирование 

умений наблюдать и 

объяснят физические 

явления. 

 

31/2

5 

Законы 

Ньютона. 

Механическая 

работа. Решение 

задач. 

Первый, 

второй и 

третий 

законы 

Ньютона

(ознаком

ительно)! 

Представ

ление об 

инерциал

ьных 

системах 

отсчета. 

Механич

еская 

работа. 

Условия 

соверше

ния 

механиче

 Явление 

инерции. 

Второй и 

третий 

законы 

Ньютона. 

Зависимост

ь работы от 

приложенн

ой силы и 

пройденног

о телом 

пути. 

Формула 

для 

вычислени

я 

механическ

ой работы 

в случае 

совпадения 

напряжени

я 

действующ

ей силы и 

пройденног

Знать: формулировки и 

смысл законов Ньютона, 

определение работы, 

единицы измерения. 

1-Осмысливают и 

оценивают роль законов 

Ньютона в объяснении 

процессов в макро и 

мегамире. Приводят 

примеры механической 

работы. Измеряют и 

вычисляют работу силы 

тяжести и силы трения. 

2-П: Создают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 

Р: Самостоятельно 

формулируют значение 

каждого закона. 

Комбинир

ованный 

урок 

Вопрос

ы к 

§30.  

Л.№66

1,667,6

63.  

§30, 

§31. 

№22. 

   Коне

ц 2 

четве

рти 



 

ской 

работы. 

Формула

. 

о пути. 

Единица 

работы. 

К: Умеют (или развивают) 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

3-Осознание важности 

физического знания. 

32/2

6 

Мощность. Мощност

ь. Связь 

между 

работой 

и 

мощност

ью. 

Единицы 

работы и 

мощност

и. 

  Единцы 

мощности. 

Знать: формулировки и 

смысл законов Ньютона, 

определение работы, 

единицы измерения. 

Уметь: приводить 

примеры совершения 

работы с различной 

мощностью, рассчитывать 

мощность по формуле. 

1-Приводят примеры 

механической мощности 

тел. Определяют 

возможность изменения 

мощности. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

К: Распределяют функции 

и  обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

3-Формирование 

ценностных отношений 

Комбинир

ованный 

урок 

Л.№69

8,699,7

06,714 

§24.№2

4 

(1,2,3) 

    



 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий 

изобретений, результатам 

обучения. 

 

33/2

7 

Решение задач Решение 

задач на 

вычисле

ние 

механиче

ской 

работы и 

мощност

и 

различны

х 

механиз

мов. 

   1-Вычисляют работу силы 

тяжести и работу силы 

трения. Измеряют работу 

силы тяжести и работу 

силы трения. 

2-П: Анализируют 

условия и требования 

задачи. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий 

К: Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать. 

3-Осознание важности 

физического знания 

Решение 

частных 

задач: 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация и 

отработка 

ЗУН и 

Суд. 

      

34/2

8 

Простые 

механизмы 

Простые 

механиз

мы. 

Виды 

простых 

механиз

мов. 

Рычаг. 

Первое 

 Простые 

механизм

ы 

Виды 

механизмо

в. Плечо 

силы. 

Правило 

равновесия 

рычага. 

1-Приводят примеры 

устройств, служащих для 

преобразования силы. 

Предлагают способы 

преобразования силы. 

2-П: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Решение 

частной 

задачи: 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация, 

поиск и 

открытие 

 §33, 

§34. 

№25 

    



 

условие 

равновес

ия 

рычага. 

Р: Осуществляют 

действия, приводящие к 

выполнению 

поставленной цели. 

К: Описывают 

содержание совершаемых 

действий и дают им 

оценку. 

3-На практике убедится в 

истинности правил 

моментов. 

нового 

способа 

действия. 

35/2

9 

Правило 

равновесия 

рычага 

Момент 

силы. 

Второе 

условие 

равновес

ие 

рычага. 

  Применени

е рычагов в 

природе, 

технике и 

быту. 

Знать: простые 

механизмы, их виды, 

назначение. Иметь 

представление о моменте 

силы. 

       

36/3

0 

ЛР №10 

«Изучение 

условия 

равновесия 

рычага» 

Условия 

равновес

ия 

рычага. 

Условия 

равновес

ия тел. 

Исследов

ание 

условий 

равновес

ия 

рычага. 

Нахожде

ние 

центра 

тяжести 

плоского 

тела. 

  Уметь: собирать 

установку по описанию, 

проводить эксперимент по 

проверке условий 

равновесия рычага; 

записать результат в виде 

таблицы, делать вывод о 

результатах с учетом 

погрешности. 

1-Поверяют условия 

равновесия рычага 

2-П: Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера 

Урок 

совершен

ствования 

ЗУН 

Л.№72

8,744,7

34 

ЛР 

№10 

     



 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий. 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: 

распределяют функции и 

обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

3-На практике убедится в 

истинности правил 

моментов. 

37/1

3 

Применение 

правила 

равновесия 

рычага к блоку. 

«Золотое 

правило» 

механики. 

Блок. 

Виды 

блоков. 

Примене

ние 

подвижн

ого 

блока. 

Примене

ние 

неподви

жного 

блока. 

  Блок. 

Подвижны

й и 

неподвижн

ый блоки. 

«Золотое 

правило» 

механики. 

Полезная 

работа. 

Полная 

работа. 

Знать: выигрыш в силе, 

даваемый блоком, 

определение КПД, 

причину нарушения 

«золотого правила» 

механики. 

Уметь: формулировать 

«золотое правило» 

механики, рассчитывать 

КПД рычага, блока, 

наклонение плоскости. 

1-Изучают условия 

равновесия неподвижного 

и подвижного блоков, 

области их применения. 

2-П: Управляют своей 

познавательной и учебной 

деятельностью 

посредством постановки 

целей. 

Р: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л.№75

8,773,7

89,798 

§35, 

§36 

    



 

Осуществляют действия, 

приводящие к 

выполнению 

поставленной цели. 

К: Развивают способность 

брать на себя 

ответственность за 

организацию совместного 

действия. 

3-На практике убедится в 

истинности правил 

моментов. 

38/3

2 

Коэффициент 

полезного 

действия 

Коэффиц

иент 

полезног

о 

действия. 

Полезная 

работа. 

Затрачен

ная 

работа. 

Представ

ление о 

КПД. 

Формула

. 

   1-Различают полезную и 

полную (затраченную) 

работу. Понимают 

физический смысл КПД 

механизма. Вычисляют 

КПД простых механизмов. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий при решении 

конкретной задачи 

К: Развивают способность 

брать на себя 

ответственность за 

организацию совместного 

действия. 

3-Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

Комплекс

ное 

применен

ие ЗУН и 

СУД 

 №26,27     



 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 

39/3

3 

ЛР №11 

«Измерение 

КПД при 

подъеме тела 

по наклонной 

плоскости 

ЛР №11 

«Измере

ние КПД 

наклонно

й 

плоскост

и» 

Вычисле

ние КПД 

наклонно

й 

плоскост

и 

 Применени

е простых 

механизмо

в. 

Равенство 

работ при 

использова

нии 

простых 

механизмо

в. 

Уметь: проводить 

эксперимент по 

определению КПД при 

подъеме тела по 

наклонной плоскости; 

записывать результаты в 

виде таблицы, делать 

вывод о результатах с 

учетом погрешности. 

1-Измеряют КПД 

наклонной плоскости. 

2-П: Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий при выполнении 

лабораторной работы 

К: Описывают 

содержание совершаемых 

действий и дают им 

оценку. 

3-Уважение к творцам 

науки и техники 

Урок 

совершен

ствования 

работ при 

использов

ании 

простых 

механизм

ов 

ЛР 

№11 

     

40/3

4 

Энергия. 

Кратковременна

я КР 

Энергия    3-Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, результатам 

       



 

обучения. Уважение к 

творцам науки и техники. 

41/3

5 

Кинетическая  и 

потенциальная 

энергия. 

Кинетич

еская 

энергия. 

Потенци

альная 

энергия 

взаимоде

йствующ

их тел. 

 Изменен

ие 

энергии 

тела при 

совершен

ии 

работы. 

Энергия- 

физическая 

величина. 

Единицы 

энергии. 

Зависимост

ь 

кинетическ

ой энергии 

от массы 

тела и его 

скорости. 

Зависимост

ь 

потенциаль

ной 

энергии 

тела, 

поднятие 

над землей, 

от его 

массы и 

высоты 

подъема. 

Потенциал

ьная 

энергия 

деформиро

ванного 

тела. 

Знать: определение 

механической энергии 

Уметь: вычислять 

потенциальную и 

кинетическую энергию, 

приводить примеры тел, 

обладающих 

потенциальной и 

кинетической энергией, 

сравнивать энергии тел. 

1-Различают виды 

энергии. Приводят 

примеры тел, обладающих 

потенциальной и 

кинетической энергией. 

Вычисляют значение 

энергии. Сравнивают 

энергии тел. 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Комбинир

ованный 

урок 

 §37, 

§38. 

№28(4,

5) 

    



 

Относител

ьность 

значения 

кинетическ

ой и 

потенциаль

ной 

энергии. 

К: С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

42/3

6 

Закон 

сохранения 

энергии в 

механике 

Закон 

сохранен

ия 

механиче

ской 

энергии 

 Превращ

ения 

механиче

ской 

энергии 

из одной 

формы в 

другую 

Превращен

ие одного 

вида 

механическ

ой энергии 

в другой. 

Несохране

ние 

механическ

ой энергии 

в случаях 

действия 

сил трения. 

Энергия 

рек и 

ветра. 

Знать: закон сохранения 

механической энергии. 

Уметь: описывать 

превращение энергии при 

падении тела и его 

движении в вверх, 

приводить примеры 

превращения энергии. 

1-Понимают значение 

закона сохранения 

энергии для объяснения 

процессов в окружающем 

нас мире. Сравнивают 

изменение энергии при 

движении тел. 

2-П: Устанавливают 

причинно-следственные 

связи в конкретных 

ситуациях. 

Р: Ставят и реализуют 

учебную задачу 

К: Общаются и 

взаимодействуют в малой 

группе с целью решения 

поставленной задачи 

3-Формировани 

ценностных отношений 

Комбинир

ованный 

урок 

Л.№82

4 

§39. 

№29 

    



 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения, уважение к 

творцам науки и техники. 

43/3

7 

Повторение и 

обобщение 

темы. КР №4 

«Сила. Работа. 

Энергия» 

Механич

еская 

работа. 

Мощност

ь. 

Простые 

механиз

мы. 

Энергия. 

  Формулы 

связи сил 

различной 

природы 

их 

характерис

тиками. 

Уметь: описывать и 

объяснять физические 

явления; решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 

1-Демонстрируют умение 

решать задачи разных 

типов. 

2-П: Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в 

нужной форме 

3-Формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения 

Урок 

контроля, 

учета и 

оценки 

ЗУН 

КР №4      

3.Звуковые явления (6ч) 

44/1 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Колебательное 

движение. 

Механич

еские 

колебани

я. 

Период, 

частота и 

ЛР 

№11(дом

.) 

«Изучен

ие 

зависим

Механич

еские 

колебани

я 

Колебатель

ное 

движение. 

Единцы 

амплитуды

, периода, 

Знать: определение 

колебательного движения, 

его причины, параметры 

колебательного движения, 

единицы измерения 

Комбинир

ованный 

урок 

Л.№85

0,858 

§40, 

§41∗. 
№30(1,

2). ЛР 

№11 

«Иссле

    



 

Период 

колебаний 

маятника. 

амплитуд

а 

колебани

й. 

Период 

колебани

й 

математи

ческого и 

пружинн

ого 

маятнико

в. 

ости 

периода 

колебан

ий груза 

на 

пружине 

от массы 

груза» 

частоты 

колебаний. 

Связь 

частоты и 

периода 

колебаний. 

Уметь: определять 

период и частоту 

колебаний 

1-Сравнивают различные 

виды движений. 

Отличают колебательное 

движение. Описывают 

колебания различными 

способами 

2-П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

К: Умеют (или развивают) 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

3-Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

довани

е 

зависи

мости 

период

а 

колеба

ний 

груза» 



 

45/2 Звук. 

Источники 

звука. 

Звук. 

Камерто

н. 

Голосово

й 

аппарат 

человека. 

Диапазон 

звуковых 

волн. 

Парамет

ры 

звуковых 

волн. 

  Колебатель

ное 

движение. 

Связь 

частоты и 

периода 

колебаний. 

1-Уставствуют в 

обсуждении вопросов 

возникновения, 

распространения и 

применения звуковых 

волн. 

2-П:Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в 

нужной форме. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

К: Умеют (или развивают) 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

3-Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л.№85

9,856 

№30(3)

,№31∗ 
    

46/ 

3 

Волновое 

движение. 

Длина волны. 

Основные 

характеристик

и волны. 

Механич

еские 

волны. 

Волново

е 

движени

е. 

Условия 

осуществ

ЛР 

№12(дом

) 

«Изучен

ие 

зависимо

сти 

периода 

колебани

Механич

еское 

волны 

Частота 

зависимост

и 

колебаний. 

Голосовой 

аппарат 

человека. 

Источники 

звука. 

Знать: определение 

волны, основные 

характеристики волн: 

скорость, длину, частоту, 

период и связь между 

ними. 

1-Объясняют механизм 

возникновения волнового 

движения. Устанавливают 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л.№90

3,902 

§42-45. 

ЛР №2 

«Набл

юдение 

колеба

ний 

звучащ

их 

    



 

ления 

волновог

о 

движени

я. 

Продоль

ные 

волны. 

Попереч

ные 

волны. 

Дина 

волны. 

й 

маятника 

от длины 

нити» 

Волновое 

движение. 

Условия 

возникнове

ния и 

распределе

ния волн. 

Поперечны

е и 

продольны

е волны. 

Основные 

характерис

тики 

волны: 

длина, 

скорость. 

Формула 

для 

скорости 

волны. 

отличие между двумя 

видами волн. Приводят 

примеры волновых 

движений. 

2-П: Выдвигают и 

формулируют проблему, 

намечают действия и 

осуществляют их 

Р: Управляют своей 

познавательной и учебной 

деятельностью 

посредством постановки 

целей. 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в 

нужной форме. 

3-На практике убедится в 

истинности правил. 

тел». 

№33. 

47/4 Звуковые 

волны. 

Распространени

е звука. 

Решение задач. 

Звуковые 

волны. 

Распрост

ранение 

звука. 

Скорость 

звука. 

Решение 

задач 

  Формулы 

связи 

длины 

волны, 

частоты и 

скорости 

волн. 

Уметь: определять длину, 

скорость, частоту, период 

волны 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Л.№90

5 

№34     

48/5 Громкость 

звука. 

Отражение 

звука. 

Что 

такое 

эхо? 

Механиз

м его 

  Необходим

ость 

наличия 

упругой 

среды для 

Знать: характеристики 

звука- громкость, высота; 

свойства звука- 

распространение в 

Комбинир

ованный 

урок 

Л.№89

8,908,9

00 

§46-48. 

№35,36

. ЛР 

№13 

«Набл

    



 

Характеристики 

звука. 

возникно

вения. 

Закон 

отражени

я 

звуковых 

волн. 

Учет и 

примене

ние 

отражени

я звука. 

распростра

нения 

звука. 

Скорость 

звука. 

Громкость 

звука. 

Высота 

тона. 

Отражение 

звука. Эхо. 

Тембр. 

различных средах, 

отражение, поглощение. 

1-Участвуют в 

обсуждении вопросов 

возникновения, 

распространения и 

применения звуковых 

волн. Работают с 

карточкой поэлементного 

контроля. 

2-П: Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Умеют слышать, 

слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

3-Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

юдение 

зависи

мости 

громко

сти 

звука 

от 

амплит

уды 

колеба

ний» 

49/6 Повторение и 

обобщение 

темы: Звуковые 

явления. 

Кратковременна

Волново

е 

движени

е. 

  Характерис

тики 

колебатель

ных и 

волновых 

Уметь: описывать и 

объяснять физические 

явления, решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 

Урок 

контроля, 

учета и 

оценки 

ЗУН 

Кратко

времен

ная КР 

№5 

№37     



 

я КР №5 по 

теме «Звук» (20 

минут) 

Звуковые 

явления 

движений, 

условия 

существова

ния, 

распростра

нения 

звуковых 

волн, 

свойства 

звука. 

1-Работают с «Карточкой 

поэлементного контроля». 

Заполняют таблицы 

обобщения 

2-П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Р: Осознанно определяют 

уровень усвоения 

учебного материала. 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в 

нужной форме. 

3-Осознание важности 

физического знания. 

4.Световые явления (16ч) 

50/1 Анализ КР №5. 

Работа над 

ошибками. 

Свет. 

Источники 

света. 

Распространени

е света. 

Свет- 

электром

агнитная 

волна. 

Источни

ки света. 

Тепловы

е 

источник

и света. 

Люминес

цирующ

ие 

источник

и света. 

 Источник

и света. 

Источники 

света: 

тепловые и 

люминесце

нтные. 

Источники 

отражения 

света. 

Лампа 

накаливани

я. 

Отклонени

е света от 

прямолине

йного 

Знать: источники света, 

их виды, закон 

прямолинейного 

распространения света 

1-Приводят примеры 

различных источников 

света. Создают краткий 

конспект. Желающие 

знакомятся с биографиями 

А.Н.Лодыгина и 

Т.Эдисона. 

2-П:Ориентируются и 

воспринимают тексты 

научно-публистического 

стиля 

Комбинир

ованный 

урок 

Л.№14

84,148

7,1497,

1502 

§49-50     



 

Естестве

нные и 

искусств

енные 

источник

и тока. 

История 

создания 

электрич

еской 

лампочк

и. 

распростра

нения  при 

прохожден

ии преград 

малых 

размеров. 

Применени

е явления 

прямолине

йного 

распростра

нения света 

на 

практике. 

Р: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

К: Владеют вербальными 

и невербальными 

средствами общения 

3-Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение 

51/2 Прямолинейное 

распространени

е света. ЛР №12 

«Наблюдение 

прямолинейног

о 

распространени

я света» 

Прямоли

нейное 

распрост

ранение 

света. 

Световой 

пучок. 

Световой 

луч. 

Распрост

ранение 

света в 

однородн

ой среде. 

Распрост

ранение 

света в 

ЛР №12 

«Изучен

ие 

явления 

распрост

ранения 

света». 

Прямоли

нейное 

распрост

ранение 

света 

Световые 

пучки и 

световые 

лучи. 

Свойства 

независимо

сти 

световых 

пучков. 

Точечный 

источник 

света. 

Образован

ие тени и 

полутени. 

Солнечные 

затмения. 

Знать: определение 

светового луча и 

светового пучка. 

Уметь: объяснять 

образование тени и 

полутени, явления 

солнечного и лунного 

затмения. 

1-Наблюдают и 

объясняют 

экспериментальные факты 

2-П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Л.№15

07 

§51-52. 

№39,40

,41 

    



 

неодноро

дной 

среде. 

Примене

ние. Тень 

и 

полутень

. 

Лунные 

затмения. 

выполнении учебных 

действий. 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе, 

распределяют функции и 

обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

и индивидуальными 

возможностями 

3-Формирование 

ценностных отношений к 

авторам открытий, 

изобретений, уважение к 

творцам науки и техники. 

52/3 Световой пучок 

и световой луч. 

Образование 

тени и 

полутени. 

    Знать: определение 

светового луча и 

светового пучка 

Уметь: объяснять 

образование тени и 

полутени, явления 

солнечного и лунного 

затмения. 

Урок 

совершен

ствования 

ЗУН 

ЛР 

№12 

     

53/4 Отражение 

света. ЛР №13 

«Изучение 

явления 

отражения 

света» 

Явление 

отражени

я света. 

Закон 

отражени

я. 

Обратим

ость 

световых 

лучей. 

Виды 

Исследов

ание 

зависимо

сти угла 

отражени

я от угла 

падения 

света. 

Закон 

отражени

я света 

Явления, 

происходя

щие при 

падении 

света на 

границу 

раздела 

двух сред. 

Знать: закон отражения 

света. 

1-Наблюдают и 

объясняют. 

экспериментальные факты 

2-П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

ЛР 

№13. 

Л.№15

24,153

6,1537 

§53. 

№42. 

ЛР 

№15 
«Набл

юдение 

образо

вания 

тени и 

полуте

ни» 

    



 

отражени

я. 

выполнении учебных 

действий 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе, 

распределяют функции и 

обязанности. 

3-Самостоятельных в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений. 

54/5 Изображение 

предмета в 

плоском 

зеркале. ЛР 

№17∗ 
«Изучение 

свойств 

изображения в 

плоском 

зеркале» 

Плоское 

зеркало. 

Характер

истики 

изображе

ния 

предмета 

в 

плоском 

зеркале. 

ЛР №17∗ 
«Изучен

ие 

свойств 

изображе

ния в 

плоском 

зеркале». 

Изображ

ение в 

плоском 

зеркало. 

Обратимос

ть 

световых 

лучей. 

Зеркальное 

и 

диффузное 

отражение. 

Построени

е 

изображен

ия 

предмета в 

плоском 

зеркале. 

Особеннос

ти 

изображен

ия 

предмета в 

плоском 

зеркале. 

Уметь: описывать 

явление отражения света, 

строить отраженные лучи. 

Уметь: строить 

изображение точки в 

плоском зеркале, 

описывать явление 

отражения света, строить 

отраженные лучи. 

1-Наблюдают физическое 

явление, планируют опыт, 

объясняют наблюдаемые 

результаты. 

2-П: Выражают смысл 

ситуации  различными 

средствами. 

Р: Управляют своей 

познавательной и учебной 

деятельностью 

посредством постановки 

целей. 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе, 

распределяют функции и 

обязанности в 

Комбинир

ованный 

урок 

Л.№15

63,157

8 

§54     



 

соответствии с 

поставленными задачами. 

3-Соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

55/6 Повторение 

материала. 

Решение задач 

по теме «Закон 

отражения 

света». 

Вогнутые 

зеркала и их 

применение 

Представ

ление о 

вогнутых 

зеркалах 

  Перископ. 

Многократ

ное 

отражение. 

Мнимое 

изображен

ие. 

Построени

е 

изображен

ия 

предмета в 

вогнутом 

зеркале. 

Знать: закон отражения 

света 

Уметь: описывать 

явление отражения света, 

строить отраженные лучи 

Урок 

контроля, 

учета и 

оценки 

ЗУН 

      

56/7 Преломление 

света. ЛР №14 

«Изучение 

явления 

преломления 

света, 

зависимость 

угла 

преломления от 

угла падения». 

Решение задач 

на  закон 

Я 

преломле

ния света 

Исследов

ание 

зависимо

сти угла 

преломле

ния от 

угла 

падения 

света. 

Преломл

ение 

света 

Соотношен

ия между 

углами 

падения и 

преломлен

ия. 

Зависимост

ь угла 

преломлен

ия от угла 

падения. 

Оптическа

я 

Знать: закон преломления 

света. 

Уметь: описывать 

явление преломления 

света, строить 

преломленные лучи. 

1-Выдвигают гипотезы, 

предлагают и 

аргументируют методы ее 

доказательства 

2-П: Выделяют 

познавательную цель 

Комбинир

ованный 

урок. 

Урок 

совершен

ствования 

ЗУН 

Л.№15

68,158

1 

§57.№4

7(2,3) 

    



 

преломления 

света 

плотность 

среды. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Умеют (или развивают) 

способность с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

3-Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений. 

57/8 Полное 

внутреннее 

отражение. 

Волоконная 

опитика∗ 

Представ

ление о 

полном 

внутренн

ем 

отражени

и. 

Способы 

изменени

я 

направле

ния 

световых 

лучей 

при 

помощи 

призмы. 

Представ

ление о 

волоконн

  Полное 

внутреннее 

отражение. 

Ход лучей 

в призмах. 

Волоконна

я оптика. 

Уметь: описывать 

явление полного 

внутреннего отражения 

1-Выдвигают гипотезы, 

предлагают и 

аргументируют методы ее 

доказательства 

2-П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

К: Умеют (или развивают)  

способность с помощью 

вопросов добывать 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л.№15

68,158

1 

§59, 

§59∗. 
№48,

49∗ 

    



 

ой 

оптике 

недостающую 

информацию. 

3-Развитие диалогической 

речи, умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение. 

58/9 Линзы, ход 

лучей в линзах 

Линза. 

Типы 

линз. 

Основны

е точки, 

линии и 

плоскост

и 

собираю

щей 

линзы. 

Фокусно

е 

расстоян

ие 

линзы. 

Парамет

ры линзы 

и связь 

между 

ними. 

 Ход 

лучей в 

собираю

щей 

линзе. 

Ход 

лучей в 

рассеива

ющей 

линзе. 

Собирающ

ие и 

рассеиваю

щие линзы. 

Знать: определение 

линзы, виды линз, 

оптические 

характеристики линзы, 

формулу линзы. 

1-Наблюдают и 

объясняют 

экспериментальные факты 

2-П: Осуществляют поиск 

и отбор необходимой 

информации, ее 

структурирования. 

Р: Готовятся к 

осуществлению 

последовательного 

перехода к 

самоуправлению и 

самореализации в учебной 

деятельности. 

К: Умеют слышать, 

слушать и понимать 

партнера. 

3-Самостоятельность в 

приобретении новых 

Комбинир

ованный 

урок 

Вопрос

ы к 

§60. 

Л.№16

12-

1614 

§60. 

№50 

    



 

знаний и практических 

умений. 

59/1

0 

ЛР №15 
«Изучение 

изображения, 

даваемого 

линзой». 

Формула линзы. 

Решение задач 

на тему 

«Формула 

линзы» 

Формула 

линзы∗. 

Увеличе

ние 

линзы∗. 

Оптичес

кая сила 

линзы. 

  Увеличени

е линзы∗. 

Оптическа

я 

плотность 

среды. 

Знать: описывать явление 

преломления света, 

строить преломленные 

лучи 

Уметь: измерять 

фокусное расстояние 

собирающей линзы, 

вычислять оптическую 

силу линзы, пользоваться 

формулой линзы для 

решения задач.  

1-Изображают 

«замечательные» лучи, 

осознанно используют их 

для построения 

изображения предмета в 

собирающей линзе, 

проверяют 

экспериментально 

полученный вывод. 

2-П: Осуществляют поиск 

и отбор необходимой 

информации, ее 

структурирования 

Р: Готовятся к 

осуществлению 

последовательного 

перехода к 

самоуправлению и 

Комбинир

ованный 

урок 

 §61.     



 

саморегуляции в учебной 

деятельности. 

К: Контролируют 

действия друг друга, 

умеют договариваться 

между собой 

3-Ставить проблему, 

выдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключеиния 

60/1

1 

Оптические 

приборы: 

фотоаппарат и 

проекционный 

аппарат. 

Оптичес

кие 

приборы 

 Принцип

ы 

действия 

проекцио

нного 

аппарата 

и 

фотоаппа

рата. 

Устройство 

фото и 

проекцион

ного 

аппарата. 

Построени

е 

изображен

ий в 

оптических 

приборах. 

Знать: разновидности 

оптических приборов. 

1-Изучают схематично и 

на моделях устройства 

оптических приборов. 

2-П: Выделяют общее и 

частное (существенное и 

несущественное) в 

изучаемых объектах, 

Классифицируют объекты 

Р: Управляют своей 

познавательной и учебной 

деятельностью. 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в 

нужной форме ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

3-Развитие 

внимательности , 

Комбинир

ованный 

урок 

Вопрос

ы к 

§62,63,

64 

§62.№5

3 

    



 

собранности и 

аккуратности. 

61/1

2 

Глаз как 

оптическая 

система 

Глаз как 

оптическ

ая 

система. 

«Алмаз 

драгоцен

ный 

наших 

глах» 

 Модель 

глаз 

Увеличени

е лупы. 

Аккомодац

ия глаза. 

Угол 

зрения. 

Расстояние 

наилучшег

о зрения. 

Нормально

е зрение, 

близорукос

ть, 

дальнозорк

ость. 

Правила 

гигиены 

зрения. 

Знать: понятия: 

нормальное зрение, 

близорукость, 

дальнозоркость. 

Уметь: описывать и 

объяснять физические 

явления, решать задачи по 

теме. 

1-Изучают строение 

человеческого глаза и его 

функции с точки зрения 

физики 

2-П: Осуществляют поиск 

и отбор необходимой 

информации, ее 

структурирование и 

формы подачи. 

Р: Готовятся к 

осуществлению 

последовательного 

перехода к 

самоуправлению 

К: Планируют и 

согласованно выполняют 

совместную деятельность, 

распределяют роли 

формирование умений 

наблюдать и объяснять 

физические явления. 

Комбинир

ованный 

урок 

 §63,64. 

№54 

    



 

62/1

3 

Очки. Лупа. 

Решение задач 

на тему 

«Формула 

линзы» 

Очки. 

Лупа. 

  Оптическа

я 

плотность 

среды. 

Уметь: описывать 

явление преломления 

света, строить 

преломленные лучи 

1-Изучают схематично и 

на моделях устройство 

оптических приборов 

2-П: Выделяют общее и 

частное (существенное и 

несущественное) в 

изучаемых объектах; 

классифицируют объекты. 

Р: Управляют своей 

познавательной и учебной 

деятельностью 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в 

нужной форме ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

3-Развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

Комбинир

ованный 

урок 

      

63/1

4 

Разложение 

белого света в 

спектр. 

Сложение 

спектральных 

цветов. 

Дисперс

ия света. 

Белый 

свет- 

сложный 

свет. 

Спектр. 

Радуга. 

Наблюде

ние 

явления 

дисперси

и света. 

Дисперси

я белого 

света. 

Получен

ие белого 

света при 

сложении 

света 

Спектр 

белого 

света. 

Спектральн

ые цвета. 

Разложени

е белого 

света в 

Знать: разложение белого 

света в спектр, понятие 

дисперсия света 

Уметь: описывать 

явление преломления 

света, строить 

преломленные лучи 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. Урок 

обобщени

я и 

 §65-66. 

№56 

    



 

Сложени

е 

спектрал

ьных 

цветов. 

разных 

цветов. 

спектр. 

Радуга. 

Сложение 

спектральн

ых цветов. 

Дополните

льные о 

основные 

цвета 

спектра. 

1-Выдвигают и 

формулируют проблему, 

намечают действия и 

осуществляют их, 

осуществляют поиск и 

отбор необходимой 

информации, ее 

структурирования 

2-П: Осуществляют поиск 

и отбор необходимой 

информации, ее 

структурирования 

Р: Выдвигают и 

формулируют проблему, 

намечают действия и 

осуществляют их 

К: Готовы вести диалог, 

искать решения, 

оказывать поддержку 

3-Выражать свои мысли и 

описывать действия в 

устной и письменной 

речи. 

системати

зации. 

64/1

5 

Цвета тел. 

Решение задач 

на тему 

«Дисперсия 

света. Цвета 

тел» 

Объясне

ние 

бесцветн

ости 

тела. 

Цвет 

прозрачн

ых тел. 

Цвет 

поверхно

сти тела. 

  Смешение 

красок. 

Насыщенн

ость цвета. 

Сложная 

структура 

света. 

Цвета тел. 

Поглощени

е света 

средой. 

Уметь: объяснять 

образование цвета тел, 

описывать явления 

отражения и преломления 

света. 

Знать: законы отражения 

и преломления света. 

1-Анализируют и 

объясняют красоту и 

многоцветие 

окружающего мира 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

 §67     



 

Смешени

е красок. 

Рассеяние 

света. 

2-П: Оформляют 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета. 

Р: Управляют своей 

познавательной и учебной 

деятельностью 

К: Умеют и готовы вести 

диалог, искать решения, 

оказывать поддержку друг 

другу. 

3-Развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний для 

решения практических 

задач повседневной жизни 

65/1

6 

Обобщающее 

повторение 

темы «Световые 

явления». КР 

№6 (годовая) 

   Построени

е 

изображен

ий, 

даваемых 

линзой. 

Ход лучей 

в линзе. 

Формулы 

законов 

отражения 

и 

преломлен

ия света, 

формула 

линзы, ход 

лучей 

Уметь: описывать и 

объяснять физические 

явления, решать задачи по 

теме. 

1-Демонстрируют умение 

решать задачи разных 

типов. 

2-П: Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: Умеют представлять 

его в нужной форме 

формирование 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации. 

Урок 

контроля, 

учета и 

оцениван

ия ЗУН 

КР №6      



 

ценностных отношений к 

результатам обучения. 

66 Анализ КР. 

Работа над 

ошибками. 

Зрительные 

иллюзии. 

   Ход лучей. 

Линзы. 

Законы 

преломлен

ия и 

отражения 

света. 

Уметь: решать задачи по 

теме. Выступать с 

докладами и 

презентациями. 

Демонстрировать 

самодельные приборы, 

камеру обскуру, перископ. 

1-Работают с «Карточкой 

поэлементного контроля» 

2-П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Р: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, на 

каком уровне, намечают 

пути устранения 

пробелов. 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять конкретное 

содержание и 

представлять его в 

нужной форме 

3-Сформированность 

познавательных интересов 

и интеллектуальных 

интересов и 

Комбинир

ованный 

урок 

      



 

интеллектуальных 

способностей учащихся. 

5.Повторение (2ч) 

67 Колебательное 

движение 

   Колебатель

ное 

движение. 

Связь 

частоты и 

периода 

колебаний 

Уметь: определять 

период и частоту 

колебаний 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

      

68 Звуковые 

явления в 

природе 

  Электрич

еский 

звонок 

под 

воздушн

ым 

насосом. 

Зависимо

сть 

громкост

и 

звучания 

камертон

а от 

амплитуд

ы его 

колебани

й. 

Зависимо

сть 

высоты 

Повторени

е и 

обобщение 

знаний о 

условиях 

существова

ния, 

распростра

нения 

звуковых 

волн, 

свойствах 

звука 

Уметь:  описывать и 

объяснять физические 

явления, решать задачи по 

теме. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

      



 

звуковой 

частоты 

колебани

й 

камертон

ов. 

69-

70 

Резерв 2 часа             

 

 


