
Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным, уважительное отношение к взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

9. Осознанность значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы;  



 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности  

 выявлять и называть причины события; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии;  



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 высказывать и обосновывать мнение;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Ученик научится: 

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

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапыпроведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений илифизических свойств тел без 

использования прямых измерений;при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования;проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

сила, температура при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делатьвыводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин:при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значениевеличины и анализировать полученные результаты с учетомзаданной точности 

измерений; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярнуюлитературу о физических 

явлениях, справочныематериалы, ресурсы Интернета. 

Ученик получит возможность научиться:  



 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, проводить оценку 

достоверности полученных результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать  

 полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (4 ч) 

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. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

— уметь проводить наблюдения физических явлений;  

— измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

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. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Ученик научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

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

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

агрегатные состояния вещества,  

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины; 

-  при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

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

атомно-молекулярного учения о строении вещества;  

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

Ученик получит возможность научиться:  



- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с  использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

Взаимодействия тел (23 ч) 

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. 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.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Ученик научится:  

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение,  

инерция, взаимодействие тел, 

-  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения),  

- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, используя физические законы: принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы),  

- при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, система 

отсчета; решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, сила, сила трения скольжения), на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

-  приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 



Ученик научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел;  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

давление; 

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон Паскаля, закон Архимеда;  

- при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (давление): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины 

Ученик получит возможность научиться:  

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов (закон  Архимеда 

и др.);  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Ученик научится:  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма; 

-  при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

- решать задачи, используя физические формулы, связывающие физические величины 

(механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 

Ученик получит возможность научиться: 

-  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах;  

- понимать всеобщий характер фундаментальных законов; 



- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата.  

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока Основные виды деятельности (предметный результат) 

1. Введение (4 ч) 

1 
Что изучает физика. Физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

Демонстрировать уровень знаний об окружающем мире, наблюдают и 

описывают физические явления 

2 

 

Измерение физических величин. Погрешности 

измерений 

Описывать известные свойства тел, соответствующие им величины и 

способы их измерения; выбирают необходимые измерительные 

приборы,определяют цену деления 

3 
Лабораторная работа №1 "Определение цены 

деления измерительного прибора" 

Наблюдать и описывать физические явления, высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки 

4 
Лабораторная работа №2 «Измерение размеров 

малых тел» 

Наблюдать и описывать физические явления, высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5 
Строение вещества. Молекулы.  Наблюдать и объясняют опыты по тепловому расширению тел, 

окрашиванию жидкости 

6 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Наблюдать и объясняют явление диффузии 

7 Взаимодействие молекул. Выполнять опыты по обнаружению сил молекулярного притяжения 

8 
Три состояния вещества. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной 

теории строения вещества 

9 
Повторение темы «Строение вещества» Объяснять явления диффузии, смачивания, упругости и пластичности на 

основе атомной теории строения вещества 

10 
Контрольная работа №1 "Строение вещества" Приводить примеры проявления и применения свойств газов, жидкостей 

и твердых тел в природе и технике 

3. Взаимодействия тел (23 ч) 

11 
Механическое движение.   Изображать траектории движения тел; определяют скорость 

прямолинейного равномерного движения 

12 
Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость.  

Измерять скорость равномерного движения, представляют результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков 



13 

Расчет пути и времени.  Определять пройденный путь и скорость тела по графику зависимости 

пути равномерного движения от времени; рассчитывают путь и скорость 

тела при равномерном прямолинейном движении 

14 
Скорость. Графики движения. Обнаруживать силу взаимодействия двух тел, объясняют причину 

изменения скорости тела 

15 
Решение задач по теме «Виды движения» Вычисляют скорость и путь. Читают графики движения 

16 
Контрольная работа №2 «Равномерное и 

неравномерное движение» 

Демонстрируют умение решать задачи по теме «Взаимодействие тел» 

17 
Инерция. Взаимодействие тел Обнаруживают силу взаимодействия двух тел, объясняют причину 

изменения скорости тела 

18 
Масса тел. Измерение массы тел. Измеряют массу тела на рычажных весах, предлагают способы 

определения массы больших и маленьких тел 

19 
Лабораторная работа №3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах» 

Наблюдают и описывают физические явления, высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки 

20 
Лабораторная работа №4 «Измерение объема 

твердого тела» 

Наблюдают и описывают физические явления, высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки 

21 
Плотность вещества. Объясняют изменение плотности вещества при переходе из одного 

агрегатного состояния в другое 

22 
Расчет массы и объема по его плотности. Вычисляют массу и объем тела по его плотности, предлагают способы 

проверки на наличие примесей и пустот в теле 

23 
Лабораторная работа №5 "Определение 

плотности вещества" 

Измеряют плотность вещества 

24 Проверочная работа «Плотность вещества» Демонстрируют умение решать задачи по теме «Взаимодействие тел» 

25 Сила. Сила тяжести. Исследуют зависимость силы тяжести от массы тела 

26 
Сила упругости. Закон Гука. Исследуют зависимость удлинения стальной пружины от приложенной 

силы 

27 
Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

Экспериментально находят равнодействующую двух сил 

28 

Динамометр. Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

Наблюдают и описывают физические явления, высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки 

29 
Равнодействующая сила. Сложение сил. Объясняют действие тела на опору или подвес. Обнаруживают 

существование невесомости 

30 
Сила трения. Трение покоя. Трение в природе 

и технике 

Исследуют зависимость силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления 



31 
Лабораторная работа №7 «Измерение силы 

трения с помощью динамометра» 

Наблюдают и описывают физические явления, высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки 

32 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Взаимодействие тел. Силы» 

Составляют опорный конспект по теме «Взаимодействие тел» 

33 
Контрольная работа №3 «Взаимодействие тел» Демонстрируют умение решать задачи по теме «Взаимодействие тел» 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

34 
Давление. Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

Приводят примеры необходимости уменьшения или увеличения 

давления, предлагают способы изменения давления 

35 

Давление твердых тел Знают формулу для расчета давления; умеют вычислять силу и площадь 

опоры; объясняют явления, вызываемые давлением твердых тел на опору 

или подвес 

36 
Решение задач на расчет давления твердых тел. Вычисляют давление и силу давления 

37 
Давление газа Наблюдают и объясняют опыты демонстрирующие зависимость 

давления газа от объема и температуры 

38 
Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля Наблюдают и объясняют опыты, демонстрирующие передачу давления 

жидкостями и газами 

39 
Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 

Выводят формулу давления внутри жидкости, приводят примеры, 

свидетельствующие об увеличении давления на глубине 

40 
Сообщающиеся сосуды Приводят примеры устройств с использованием сообщающихся сосудов, 

объясняют принцип их действия 

41 
Решение задач. Самостоятельная работа. Вычисляют давление 

42 

Вес воздуха. Атмосферное давление Предлагают способы взвешивания воздуха, объясняют причины 

существования атмосферы и механизм возникновения атмосферного 

давления 

43 
Измерение атмосферного давления. Барометры Объясняют устройство и принцип действия жидкостных и 

безжидкостных барометров, причину зависимости давления от высоты 

44 
Измерение давления. Манометры Сравнивают устройство барометра-анероида и металлического 

манометра, предлагают методы градуировки 

45 
Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлическая машина 

Формулируют определение гидравлической машины; приводят примеры 

гидравлических устройств, объясняют их принцип действия 

46 
Архимедова сила Обнаруживают существование выталкивающей силы, выводят формулу 

для ее вычисления, предлагают способы измерения 



47 Решение задач на закон Архимеда Вычисляют силу Архимеда 

48 
Лабораторная работа №8 «Определение 

выталкивающей силы» 

Наблюдают и описывают физические явления, высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки 

49 Плавание тел Исследуют и формулируют условия плавания тел 

50 Решение задач Вычисляют силу Архимеда и силу тяжести 

51 
Лабораторная работа №9 «Выяснение условий 

плавания тел» 

Наблюдают и описывают физические явления, высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки 

52 
Плавание судов. Воздухоплавание. Решение 

задач по теме «Давление тел» 

Выявляют наличие пробелов в знаниях, определяют причины ошибок и 

затруднений и устраняют их 

53 
Повторение темы «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Работают с «картой знаний» 

54 
Контрольная работа по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

Демонстрируют умение решать задачи по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

55 Механическая работа Измеряют работу силы тяжести, силы трения 

56 Мощность Измеряют мощность 

57 
Простые механизмы Предлагают способы облегчения работы, требующей применения 

большой силы или выносливости 

58 Момент силы. Рычаги Изучают условия равновесия рычага 

59 
Лабораторная работа №10 «Условия 

равновесия рычага» 

Наблюдают и описывают физические явления, высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки 

60 

Блоки. «Золотое правило» механики Изучают условия равновесия подвижных и неподвижных блоков, 

предлагают способы их использования, приводят примеры применения. 

Вычисляют работу, выполняемую с помощью механизмов, определяют 

«выигрыш» 

61 

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. - находить центр тяжести; 

- устанавливать вид равновесия; 

- приводить примеры различных видов равновесия; 

- работать с текстом учебника; 

62 
Коэффициент полезного действия Измеряют КПД наклонной плоскости, вычисляют КПД простых 

механизмов 

63 
Лабораторная работа №11 «Определение КПД 

при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Наблюдают и описывают физические явления, высказывают гипотезы и 

предлагают способы их проверки 

64 
Энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия 

Вычисляют энергию тела 

65 Превращения энергии. Решение задач по теме Сравнивают изменения кинетической и потенциальной энергии тела при 



«Работа и мощность. Энергия» движении 

Измеряют совершенную работу, вычисляют мощность, КПД и изменение 

механической энергии тела 

66 
Работа и мощность. Энергия Работают с «картой знаний»; выявляют наличие пробелов в знаниях, 

определяют причины ошибок и затруднений и устраняют их 

67 
Контрольная работа по теме «Работа и 

мощность. Энергия» 

Демонстрируют умение решать задачи по теме «Работа и мощность. 

Энергия» 

68 
Обобщающий урок  

 



 


