ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При изучении физики в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 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, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овла дение
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;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных
технологий для решения познавательных задач;
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его т очку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убежд ения,
вести дискуссию.
Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам.
При изучении всего курса физики основной школы
Выпускник научится:
 Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов.



Ставить эксперименты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом
формулировать проблему/задачу опыта, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы.

Примечания: при проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических
величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
 Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание: любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всехперечисленных физических величин.
• Проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: конструировать установку, фиксировать
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования.
• Проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений.
•Анализироватьситуациипроектно-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и
применять имеющиеся знания их объяснения.
• Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств; условия их безопасного использования в повседневной жизни.
•
• Использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы ( на бумажных и
электронных носителях и ресурсы Интернета).
Выпускник получит возможность научиться:
• Понимать роль эксперимента в получении научной информации.
• Осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшении качества
жизни.
• Использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов.
• Сравнивать точность измерения величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений.
• Самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физически
величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного
поставленной задаче, 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 источниках информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
• Работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

РАЗДЕЛ «МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ»

Выпускник научится:
•Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция,
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел,
колебательное движение, резонанс, волновое движение;
• Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами;
• Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, равно действующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда;
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• Различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;
• Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь,
скорость, ускорение, масса тела, вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
И оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник 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; использования
возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
• Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и
др.);
• Использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
• Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
РАЗДЕЛ «ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ»

Выпускник научится:
• Распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
• Описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины.
• Анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение;
• Различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• Решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты,
внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник 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 техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и
гидроэлектростанций;
• Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
• Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
• Использовать приёмы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
• Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ»

Выпускник научится:
• Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
• Составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различия условные обозначения элементов
электрических цепей.
• Использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.

• Описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила
линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо- значения и единицы измерения; указывать формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• Анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда,
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света;
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света,
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты и оценивать реальность полученного
значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• Использовать знания об электромагнитных 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 об электромагнитных явлениях;
• Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);
• Использовать приёмы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
• Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
РАЗДЕЛ «КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ»

Выпускник научится:

• Распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
естественная и искусственная радиоактивность, α-,β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома ;
• Описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота
света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;
• Анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон со- хранения
электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;

• Различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
• Приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,
линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:

• Использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр) для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• Соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• Приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра;
• Понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем,
перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
РАЗДЕЛ «ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ»

Выпускник научится:

•Указывать названия планет Солнечной системы, различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны,
Солнца и планет относительно звезд.
Выпускник получит возможность научится:
•Указывать общие свойства и различия планет земной и планет-гигантов, малых тел Солнечной системы и больших планет.

Пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба.
•Различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура),соотносить цвет звезды с её температурой.
•Различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Введение (4 ч.)
СУМ: Физические явления, вещество, физическое тело, наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение физических величин.
Физические приборы. Физические теории. Абсолютная погрешность. Точность и погрешность измерений. Физика и техника
Л.Р.№ 1 «Определение цены деления измерительного прибора».

2. «Первоначальные сведения о строении вещества» (6 ч.).
Блок 1. Основные положения МКТ.
СУМ: Строение вещества. Молекула. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Диффузия в жидкостях, газах, твердых телах.
Скорость движения молекул и температура тела. Модуль движения молекул при низкой и высокой температуре. Броуновское движение.
Взаимодействие частиц вещества.
Л.Р. № 2 «Измерение размеров малых тел».
Блок №2. Агрегатные состояния вещества
СУМ: Три состояния вещества (различия в расположении и взаимодействии молекул твердых тел, жидкостей и газов).

3. «Взаимодействие тел». (22 ч.)
Блок 1. Механическое движение. Виды движений.
СУМ: Механическое движение. Траектория. Пройденный путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Инерция. Графики
зависимости пути и модуля скорости от времени движения.
К/р. № 1 «Механическое движение. Скорость».
Блок 2. Плотность вещества. Масса тела.
СУМ: Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Объем тела
Л.Р. №3 «Измерение массы тела на рычажных весах»;
Л.Р. № 4 «Измерение объема тела»;
Л.Р.№ 5 «Определение плотности вещества твердого теле».

3. «Давление твердых тел, жидкостей и газов». (22 ч.)
Блок №1. Давление твердых тел.
СУМ: Давление. Давление твердых тел.
Блок 2. Давление жидкостей и газов.
СУМ: Давление газа. Закон Паскаля. Вес воздуха. Опыт Торричелли. Сообщающиеся сосуды. Изучение приборов: барометр - анероид;
манометры; поршневой жидкостный насос; гидравлический пресс
К.Р.№ 3 «Давление твердых тел, жидкости и газов».
Блок 3. Архимедова сила. Плавление тел.
СУМ: Выяснение причины возникновения выталкивающей силы. Сила Архимеда. Выяснение условий плавания тел. Водный транспорт.
Воздухоплавание
Л.Р. № 8 «Определение выталкивающей силы, действующее на погруженное в жидкость тело».
Л.Р. № 9 «Выяснение условия плавания тела в жидкости».
К/р. № 4 «Архимедова сила. Плавление тел».
4. Работа и мощность. Энергия. (14 ч.)
Блок 1. «Механическая работа и мощность».
СУМ: Механическая работа и мощность. Взаимосвязь между этими величинами
Блок №2. Простые механизмы.
СУМ: 1) Простые механизмы (рычаг, блоки, наклонная плоскость);
2) «Золотое правило механики»;
3) КПД механизма;
4) Условия равновесия рычага. (П.33-36).
Л.Р.№ 10 « Выяснение условий равновесия рычага».
Л.Р. № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости».
Блок №3. Потенциальная и кинетическая энергии. (3 ч.)
СУМ: Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения механической энергии.
5. Повторение 2 часа.

Календарно - тематическое планирование
Тема урока

1/1

Введение. (4 часа)
Что изучает физика.
Наблюдения и опыты.

1

2/2

Физические величины
и их измерение.
Точность и
погрешность
измерений.

1

Дата

Планируемыерезультаты УУД

Кол-во
часов

№
уро
ка

Личностные

Метапредметные

Предметные

Л - формирование
ценностных отношений друг к
другу; к авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения;
развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся;

М- понимание различий
между исходными фактами
и гипотезами для их
объяснения,
теоретическими моделями и
реальными
объектами;овладение
эвристическими методами
решения проблем;

П – Приводить примерыфизических явлений,
физических свойств тел и
веществ, физических приборов;
физические термины: тело,
вещество, материя;
первоначальные представления
о физии» как науке;

М- понимание различий
между исходными фактами
и гипотезами для их
объяснения,
теоретическими моделями и
реальными
объектами;овладение
эвристическими методами
решения проблем

П –Уметь - измерять длину,
время; температуру, вычислять
погрешность прямых измерений
этих величин, погрешность
измерений малых величин,
записывать результаты прямого
измерения с учётом абсолютной
погрешности.

Л - формирование
ценностных отношений друг к
другу; к авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения;
развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся;

план

факт

3/3

Физика и техника.
Точность и
погрешность
измерений.

1

Л - формирование
ценностных отношений друг к
другу; к авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения;
развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся;

М- понимание различий
между исходными фактами
и гипотезами для их
объяснения,
теоретическими моделями и
реальными объектами

П –Уметь - измерять длину,
время; температуру, вычислять
погрешность прямых измерений
этих величин, погрешность
измерений малых величин,
записывать результаты прямого
измерения с учётом абсолютной
погрешности.

4/4

Л.Р№1.«Определени 1
е цены деления
измерительного
прибора».

Л - развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся;убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;

М-, развития
монологической и
диалогической речи, умения
выражать свои мысли и
способность выслушать
собеседника, понимать его
точку зрения, признавать
право другого человека на
иное мнение;

П –Уметь - измерять объем,
вычислять погрешность прямых
измерений этой величины,
погрешность измерений малых
величин, записывать результаты
прямого измерения с учётом
абсолютной погрешности.

5/1

«Первоначальные
сведения о строении
вещества» (6 ч.)
Основные положения
МКТ.(4 ч.)
Строение вещества.
Молекулы.

Л - развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся;
убежденность в возможности
познания природы, уважение
к творцам науки и техники,
отношение к физике как к
элементу общечеловеческой
культуры;

М-приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора
информации с
использованием различных
источников и новых
информационных
технологий для решения
познавательных задач;
формирование умений
воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять информацию в
словесной, образной,
символической формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную информацию;

П - Представление о молекулах
и их размерах; различать понятия молекулы и атомы;
выполнять измерения
«способом рядов».

1

6/2

Л.Р.№2«Измерение
размеров малых
тел».

1

7/3

Диффузия в
жидкостях, газах,
твердых телах

1

Л- самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических
умений;убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры ;

Л - развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся;
приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами.

М- формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации;планировать
пути достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения учебных
и познавательных
задач;предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы;адекватно
оценивать правильность
или ошибочность
выполнения учебной
задачи,
М- формирование умений
воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять информацию в
словесной, образной,
символической формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную
информацию;выделять
основное содержание
прочитанного текста,
находить в нём ответы на
поставленные вопросы и
излагать его;

П - Представление о молекулах
и их размерах; определять по
фотографии размеры молекул и
атомов; выполнять измерения
«способом рядов»

П - Диффузия в жидкостях,
газах, твердых телах. Скорость
движения молекул и
температура тела. Модуль
движения молекул при низкой и
высокой температуре.

8/4

Взаимодействие
молекул

1

Л - убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся;
;формирование ценностных
отношений друг к другу; к
авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения;

9/5

Агрегатные состояния 1
вещества(2ч.)

Л - убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся;

10/6 Решение задач по теме:
«Первоначальные
сведения о строении
вещества»

1

Л - самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических
умений;убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;

М- приобретение опыта
самостоятельного поиска,
анализа и отбора
информации с
использованием различных
источников и новых
информационных
технологий для решения
познавательных
задач;формирование
умений воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять информацию в
словесной, образной,
символической формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную информацию;
М- формировать учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);
предвидеть уровень
усвоения знаний,

П - Взаимодействие молекул.
Доказательства существования
притяжения и отталкивания
молекул, объяснять
взаимодействиямолекул и
наличие промежутков

М- выделять основное
содержание прочитанного
текста, находить в нём
ответы на поставленные
вопросы и излагать
его;освоение приемов
действий в нестандартных
ситуациях.

П - Объяснение свойств
различных состояний, явлений,
решение задач на основе
положений МКТ. Полученные
при изучении темы знания,
представлять их в
структурированном виде.

П - Объяснение свойств
различных состояний на основе
МКТ, различия в расположении
и взаимодействии молекул;
молекулярное строение
вещества. Как происходит
диффузия в жидкостях, газах и
твердых телах;

11/1 «Взаимодействие
тел». (22 ч.)
Механическое
движение. Виды
движений.(5 ч.)

1

Л - мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода,
приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;

12/2 Скорость. Единицы
скорости.

1

Л - самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических
умений;развитие
познавательных интересов,
интеллектуальных и
творческих способностей
учащихся
мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.

13/3 Расчет пути и времени
движения.

1

Л -мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
приобретение

М- освоение приемов
действий в нестандартных
ситуациях.
формирование умений
работать в группе, вести
дискуссию, представлять и
отстаивать свои взгляды и
убеждения; формирование
умений воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять информацию в
словесной, образной,
символической формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную информацию
М- развития
монологической и
диалогической речи, умения
выражать свои мысли и
способность выслушать
собеседника, понимать его
точку зрения, признавать
право другого человека на
иное мнение;формирование
умений воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять информацию,
составлять план и
последовательность
действий;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы;
М- освоение приемов
действий в нестандартных
ситуациях.
формирование умений
работать в группе, вести
дискуссию, представлять и

П - Механическое движение.
Траектория. Пройденный путь.
Равномерное и неравномерное
движение.

П- Механическое движение,
пройденный путь, равномерное
и неравномерное движения;
физические величины: скорость,
путь, время, перемещение (по
плану).

П-Графики движения; формулу
скорости, пути и времени;
уметь различать данные
понятия; приводить примеры
равномерного и неравномерного
движения; сравнивать графики

положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами

отстаивать свои взгляды и
убеждения;

движения; производить алгебраические преобразования в
формуле скорости, переводить
единицы скорости, пути и
времени в систему СИ; решать
графические задачи; решать
задачи на применение формул;
читать и строить графики V(t),
пользоваться таблицей.

14/4 Явление инерции.
Взаимодействие тел.

1

Л -мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;

М-координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии;аргументир
овать свою позицию и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.

П - Находить проявление
инерции в быту и технике
приводить примеры изменения
скорости тел при
взаимодействии

15/5 К/р. №
1“Механическое
движение и строение
вещества”.

1

Л - самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических
умений;развитие
познавательных интересов,
интеллектуальных и
творческих способностей
учащихся
мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.

М-определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им
действий с учётом
конечного результата;
предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении
задач;осуществлять
констатирующий и
прогнозирующий контроль
по результату и по способу
действия;создавать,
применять и

Графики движения; формулу
скорости, пути и времени;
уметь различать данные
понятия; приводить примеры
равномерного и неравномерного
движения; сравнивать графики
движения; производить алгебраические преобразования в
формуле скорости, переводить
единицы скорости, пути и
времени в систему СИ; решать
графические задачи; решать
задачи на применение формул
читать и строить графики
V(t),пользоваться таблицей

16/1 Плотность вещества.
Масса тела. (8 ч.)
Масса тела. Единицы
массы. Измерение
массы на рычажных
весах.

1

Л-самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся
мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного
;

17/2 Л.Р.№3«Измерение
массы тела на
рычажных весах»

1

Л-самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.

преобразовывать знаковосимволические средства,
модели и схемы для
решения задач;
М- выделять основное
содержание прочитанного
текста, находить в нём
ответы на поставленные
вопросы и излагать
его;организация учебной
деятельности, постановка
целей, планирование,
самоконтроля;формировани
е умений воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять информацию в
словесной, образной,
символической формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную информацию
М- формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации;планировать
пути достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения учебных
и познавательных
задач;предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;

П - Понятие массы как физической величины; соотношение
единиц массы; методы
измерения массы; правила
взвешивания на рычажных
весах; величина масса по плану.
пользоваться весами и
производить расчёты массы тел;
пользоваться рычажными
весами, набором гирь и
разновесов.

П - Описывать по обобщенному
плану физические приборы:
мензурка, линейка, весы,
пользоваться весами и
производить расчёты массы тел;
пользоваться рычажными
весами, набором гирь и
разновесов; записывать
результат с учетом
погрешности.

18/3

1

единицы плотности;
Л -развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся, мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного, Лформирование ценностных
отношений друг к другу; к
авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения;

1

Л -развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся, мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного,
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

Плотность вещества.

19/4 Расчет массы и объема
тела по его плотности

М- формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации;планировать
пути достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения учебных
и познавательных
задач;предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;
М-самостоятельность в
приобретении новых знаний
и практических
умений;устанавливать
причинно-следственные
связи; строить логические
рассуждения, умозаключения
(индуктивные, дедуктивные и
по аналогии) и
выводы;видеть физическую
задачу в других
дисциплинахпланировать и
осуществлять деятельность,
направленную на решение
задач исследовательского
характера;выбирать
наиболее рациональные и
эффективные способы
решения задач;

П - Понятие плотности; единицы плотности; формулу
плотности; правила пользования
измерительным цилиндром и
мензурой; формулу плотности;
соотношение между единицами
плотности, массы и объёма;
плотность (по плану).
пользоваться таблицей
плотностей тел, переводить

П - Формулу для нахождения
массы и объёма; единицы массы
тела и объёма; графики
зависимости: массы от
плотности вещества, массы и
объема тела;

20/5 Л.Р.№4«Измерение
объема тела»

1

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.,
формирование ценностных
отношений друг к другу; к
авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения;
.

21/6 Решение задач на
расчет плотности.

1

Л -развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся, мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного, Лсамостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

22/7

1

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.,
формирование ценностных
отношений друг к другу; к
авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения;

Л.Р.№5«Определени
е плотности
вещества твердого
теле»

М- формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации;планировать
пути достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения учебных
и познавательных
задач;предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;
М-видеть физическую
задачу в других
дисциплинах, в окружающей
жизни;выдвигать гипотезы
при решении учебных задач
и понимать необходимость
их проверки;планировать и
осуществлять деятельность,
направленную на решение
задач исследовательского
характера;

П - Измерять объём тела неправильной формы с помощью
измерительного цилиндра или
мензурки; записывать результат
с учетом погрешности.

М-, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации;планировать
пути достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения ;, его
временных

П - Измерять объём тела неправильной формы с помощью
измерительного цилиндра или
мензурки; пользоваться весами
и производить расчёты массы
тел; пользоваться рычажными
весами, набором гирь и
разновесов;

П - Понятие плотности; единицы плотности; формулу
плотности; Вычислять массу и
объём тела по его плотности;
решать задачи;

характеристик;составлять
план и последовательность
действий;

23/8 Решение задач на
расчет плотности,
массы и объема тела.

1

Л -развитие познавательных
интересов, интеллектуальных
и творческих способностей
учащихся, мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного,

М-самостоятельность в
приобретении новых знаний
и практических умений;;
формировать учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий;выбирать
наиболее рациональные
способы решения задач;

П - Вычислять массу и объём
тела по его плотности; решать
задач

24/1 Силы в природе. (9 ч.)
Сила. Явления
тяготения.
Сила тяжести.

1

Л-убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры,
мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.

П - Сила - причина изменения
скорости; сила как мера
взаимодействия, модуль,
направление и точка
приложения силы. Явление
всемирного тяготения.

Связь силы тяжести и
массы тела.

1

.
Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода,
самостоятельность в
приобретении новых знаний и

М- формировать учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);
предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы
М-; видеть физическую
задачу в других
дисциплинах, в окружающей
жизни;выдвигать гипотезы
при решении учебных задач
и понимать необходимость
их проверки;планировать и

25/2

П - Зависимость силы тяжести
от массы тела; формула для
расчета силы тяжести тела

практических умений;

26/3 Сила упругости. Закон 1
Гука.

Л-убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры,
мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.

27/4 Вес тела

Л-убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры,
мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.

1

осуществлять деятельность,
направленную на решение
задач исследовательского
характера;выбиратьнаиболе
е рациональные и
эффективные способы
решения задач;
М-координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии;аргументир
овать свою позицию и при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.
создавать,;находить в
различных источниках
информацию, необходимую
для решения
математических проблем
М-координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии;аргументир
овать свою позицию и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.
создавать, применять и
преобразовывать знаковосимволические средства,
модели и схемы для
решения задач;

П - Сила упругости.
Возникновение силы упругости,
П - Примеры действия силы
упругости. Деформация и её
виды. Закон Гука для упругих
деформаций. Примеры
применения закона.

П - Понятие веса тела. Вес на
неподвижной и движущейся
опоре.

28/5 Л.Р.№6«Градуирован 1
ие пружины и
измерение сил
динамометром».

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.,
формирование ценностных
отношений друг к другу; к
авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения;

29/6 Сложение двух сил,
направленных по
одной прямой.

1

Л-формирование ценностных
отношений друг к другу; к
авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения; мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.

30/7 Сила трения. Трение
скольжения. Трение
покоя.

1

Л-формирование ценностных
отношений друг к другу; к
авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения; мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.

М- формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации;планировать
пути достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения учебных
и познавательных
задач;предвидеть уровень
усвоения знаний,
М-организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками:
распределять функции и
роли участников;взаимодействовать и
находить общие способы
работы; работать в группе:
находить общее решение и
разрешать конфликты на
основе согласования
позиций и учёта интересов;разрешать
конфликты на основе учёта
интересов и позиций всех
участников;
М-координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии;аргументир
овать свою позицию и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения

П - Возникновение силы упругости,
устройство и действие динамометра ( по плану),
применение динамометров,
записывать результат с учетом
погрешности.

П - Сила - векторная величина;
точка приложения силы;
равнодействующая сила,
определение модуля и
направления равнодействующей
силы.

П - Виды сил трения; роль
трения в технике; смазка;
формулу F = mg, Fтр. = N,
Fупр. = - kx

31/8 Л.Р.№7«Исследован 1
ие
зависимости
силы
трения
скольжения
от
силы
давления
независимости
от
площади трущихся
поверхностей».

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.,
формирование ценностных
отношений друг к другу; к
авторам открытий и
изобретений, к результатам
обучения;

32/9 К.Р № 2 «Плотность 1
тела. Силы».

Л=убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры,
мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.

в совместной
деятельности.
создавать, применять и
преобразовывать знаковосимволические средства,
М- формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации;планировать
пути достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач;его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;
М-осуществлять
констатирующий и
прогнозирующий контроль
по результату и по способу
действия;создавать,
применять и
преобразовывать знаковосимволические средства,
модели и схемы для
решения задач;

П - Устройство и действие динамометра ( по плану),
применение динамометров для
измерения силы трения,
записывать результат с учетом
погрешности, построение
графика зависимости силы
трения от веса тела, расчет
коэффициента трения.

П - Вычислять массу и объём
тела по его плотности; решать
задачи; формулу для
нахождения массы и объёма;
единицы массы тела и объёма;
различать понятия «масса» и
«вес»; градуировать пружину и
измерять силу динамометром;
сложение двух сил, действующих вдоль одной прямой
в одну и в разные стороны;
сравнивать виды трения; решать
задачи P = mg, F = mg, Fтр =
mg, Fупр.=- R x. изображать
графически силу; рисовать
схемы; читать и строить
графики: F(x) ,Fтр.(Р).

33/1 «Давление твердых
1
тел, жидкостей и
газов».
(22 ч.)
Давление твердых тел.
(2 ч.) Давление.
Единицы давления

Л-самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
убежденность в возможности
познания природы, уважение
к творцам науки и техники,
отношение к физике как к
элементу общечеловеческой
культуры;

34/2 Способы увеличения и
уменьшения давления.

1

35/1 Давление жидкостей и
газов.(11 ч.)
Давление газа. Закон
Паскаля.

11

Л- убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
;
Л- самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

М- формировать учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);
предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы;
М-организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками:
определять цели,
распределять функции и
роли участников;
взаимодействовать и
находить общие способы
работы; работать в группе:
находить общее решение и
разрешать конфликты на
основе согласования
позиций и учёта партнёра

П - Давление твердого тела на
опору. Единицы давления.

М-координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии;аргументир
овать свою позицию и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при

П - Причины возникновения
давления газа; зависимость
давления от объема и
температуры;
Как передаётся давление в
жидкостях и газах; закон
Паскаля;

П - Решение задач на формулу
давления, примеры увеличения
и уменьшения давления

36/2 Давление в жидкости и
газе. Гидравлический
пресс.

1

Л- убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;

37/3 Расчет давления
жидкости на дно и
стенки сосуда.

1

Л- самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе

38/4 Решение задач.

1

Л- приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и

выработке общего решения
в совместной
деятельности.
создавать, применять и
преобразовывать знаковосимволические средства,
модели и схемы для
решения задач;
М-организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками:
определять цели,
распределять функции и
роли участников;
взаимодействовать и
находить общие способы
работы; работать в группе:
находить общее решение и
разрешать конфликты на
основе согласования
позиций и учёта интересов;
слушать партнёра;
М- формировать учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;
М-устанавливать причинноследственные связи; строить
логические рассуждения,
умозаключения (индуктив-

П - Как передаётся давление в
жидкостях и газах; закон
Паскаля; возрастание давления
с глубиной; одинаковость
давления на одном уровне;
рассчитывать выигрыш в силе
применять МКТ к объяснению
давления, газа и закона Паскаля.

П - Формулу зависимости давления в жидкостях и газах от
глубины и высоты

П - Формулу зависимости давления в жидкостях и газах от
глубины и высоты Как
передаётся давление в

самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

39/5 Сообщающиеся сосуды 1

40/6 Вес воздуха
Атмосферное
давление.

1

Л- самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
Л- самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;

ные, дедуктивные и по
аналогии) и
выводы;формировать
учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий
видеть физическую задачу в
других дисциплинах, в
окружающей
жизни;выдвигать гипотезы
при решении учебных задач
М-координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии;аргументир
овать свою позицию и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения;находить в
различных источниках
информацию, и
представлять её в понятной
форме.
М-организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками:
определять цели,
распределять функции и
роли участников;
работать в группе: находить
общее решение и разрешать
конфликты прогнозировать
возникновение конфликтов
при наличии разных точек

жидкостях и газах; закон
Паскаля; возрастание давления
с глубиной; одинаковость
давления на одном уровне;

П - Примеры сообщающихся,
сосудов, устройство и действие
шлюза, водопровода,
водомерного стекла

П - Воздух имеет вес. Понятие
атмосферного давления.
опыт Торричелли;

зрения;

41/7 Измерение
атмосферного
давления. Опыт
Торричелли

1

Л- самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;

42/8 Барометр-анероид.
1
Давление на различных
высотах.

Л- убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;

М-координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии;создавать,
применять и
преобразовывать знаковосимволические средства,
модели и схемы для
решения задач;находить в
различных источниках
информацию, необходимую
для решения
математических проблем, и
представлять её в понятной
форме; принимать решение
в условиях неполной и
избыточной, точной и
вероятностной
информации;
М- формировать учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);
предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы

П - Понятие атмосферного
давления.
опыт Торричелли; Изменение
атмосферного давления на
различных; высотах; барометранероид; высотомер;

П - Изменение атмосферного
давления на различных;
высотах; барометр-анероид;
высотомер;

43/9 Решение задач.

1

Л- самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

44/
10

Манометры.
Поршневой
жидкостный насос.

1

Л- убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;

45/
11

Контрольная работа 1
№3
«Давление
твердых
тел,
жидкостей и газов»

Л- самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы,
;

М-самостоятельность в
приобретении новых знаний
и практических
умений;;формировать
учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий,
выдвигать гипотезы при
решении учебных задач и
понимать необходимость их
проверки;планировать и
М-организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками:
определять цели,
распределять функции и
роли участников;взаимодействовать и
находить общие способы
работы; работать в группе:
находить общее решение и
разрешать конфликты на
основе согласования
позиций и учёта интересов;

П - Сравнивать давления
различных тел; применять
формулу давления; решать
задачи на применение формула
давления; пользоваться
таблицей физических величин.
Знать :давление газа. Закон
Паскаля. Вес воздуха. Опыт
Торричелли Сообщающиеся
сосуды:

М-определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им
действий с учётом
конечного результата;
предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении
задач;осуществлять
констатирующий и

П - Сравнивать давления
различных тел; применять
формулу давления; решать
задачи на применение формула
давления; пользоваться
таблицей физических величин.
Знать :давление газа. Закон
Паскаля. Вес воздуха. Опыт
Торричелли. Сообщающиеся
сосуды:
Барометр - анероид, Манометры

П-Устройство и действие
жидкостного и металлического манометров и поршневого жидкостного насоса;

46/1 Архимедова сила.
Плавление тел.(9 ч.)
Действие жидкости и
газа на погруженное в
них тело. Архимедова
сила.

1

Л- убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
. самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

47/2 Закон Архимеда.

1

Л- мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

48/3 Л.Р.№8«Определени 1
е выталкивающей
силы, действующее

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
самостоятельность в

прогнозирующий контроль
по результату и по способу
действия

Поршневой жидкостный насос;
Гидравлический пресс;
Уровень.

М-аргументировать свою
позицию и координировать
её с позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.создавать,
применять и
преобразовывать знаковосимволические средства,
модели и схемы для
решения задач;находить в
различных источниках
информацию, необходимую
для решения проблем,
М-самостоятельность в
приобретении новых знаний
и практических
умений;устанавливать
причинно-следственные
связи; формировать учебную
и общепользовательскую
компетентности в области
ИКТ-компетентности;видеть
физическую задачу в других
дисциплинах;планировать и
осуществлять деятельность,
направленную на решение
задач;выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач.
М- формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и

П - Выяснение причины
возникновения выталкивающей
силы. Сила Архимеда.
Направление и величина силы.
Вывод формулы силы.

П - Решение качественных и
вычислительных задач на
Архимедову силу. Постановка
экспериментальных
доказательств на измерение
силы Архимеда.

П - Постановка
экспериментальных
доказательств на измерение
силы Архимеда и её
зависимости от плотности.

приобретении новых знаний и
практических умений;

на погруженное в
жидкость тело».

49/4 Плавание тел.

1

Л-убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

50/5 Решение задач на
плавание тел.

1

.
Л-мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

условиями её
реализации;планировать
пути достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения
задач;составлять план и
последовательность
действий.
М- формировать учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий
;составлять план и
последовательность
действий;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы;
М-самостоятельность в
приобретении новых знаний
и практических
умений;устанавливать
причинно-следственные
связи; строить логические
рассуждения, умозаключения
и выводы;формировать
учебную компетентность в
области ИКТ-компетентности, в окружающей
жизни;выдвигать гипотезы
при решении учебных задач
и понимать необходимость
их проверки;планировать и
осуществлять деятельность,
направленную на решение
задач исследовательского
характера;

Запись результата измерений с
учетом погрешности.

П - Выяснение условий
плавания тел: Fт = FА; Fт> FА;
Fт< FА;

П - Решение задач на условие
плавания тел. Выяснение
алгоритма решения задач на
гидростатику

51/6 Л.Р.№9«Выяснение
условия плавания
тела в жидкости».

1

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

52/7 Плавание судов.

1

Л-приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
решения задач;

53/8 Воздухоплавание.

1

Л-убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

М- формулировать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения учебных
и познавательных
задач;адекватно оценивать
правильность или
ошибочность выполнения
задачи,.
М-самостоятельность в
приобретении новых знаний
и практических
умений;устанавливать
причинно-следственные
связи; строить логические
рассуждения, умозаключения
(индуктивные, дедуктивные и
по аналогии) и
выводы;формировать ИКТкомпетентности;видеть
задачу в других
дисциплинах, в окружающей
жизни,планировать и
осуществлять деятельность,
направленную на решение
задач;выбирать наиболее
эффективные способы
М-организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками:
определять цели,
распределять функции и
роли участников;взаимодействовать и
находить общие способы

П - Постановка
экспериментальных
доказательств на Выяснение
экспериментально условий
поведения тел в жидкости: Fт =
FА; Fт>FА;Fт< FА; .
Запись результата измерений с
учетом погрешности

П - Водный транспорт. Решение
задач на условие плавание тел.

П - Воздухоплавание Решение
задач на условие плавание тел.

54/9 К/р.№4 «Архимедова
сила. Плавление тел».

1

Л- мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

55/1 Работа и мощность.
Энергия. (11 ч.)
Механическая работа и
мощность (2 ч.)

1

Л- приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
Л- самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и

56/2 Решение
задач
на 1
работу и мощность

работы; работать в группе:
находить общее решение и
разрешать конфликты на
основе согласования
позиций и учёта интересов;
слушать партнёра;
М-определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им
действий с учётом
конечного результата;
предвидеть возможности
получения конкретного
результата при решении
задач;осуществлять
констатирующий и
прогнозирующий контроль
по результату и по способу
действия;
М-координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии;аргументир
овать свою позицию,
создавать, применять
модели и схемы для
решения задач;
находить в различных
источниках информацию,
необходимую для решения
проблем, и представлять её
в понятной форм
М-самостоятельность в
приобретении новых знаний
и практических
умений;устанавливать
причинно-следственные
связи; строить логические
рассуждения, видеть

П - Решение задач на условие
плавания тел с помощью
алгоритма решения задач на
гидростатику. Решение задач на
силу Архимеда

П - Механическая работа и
мощность. Взаимосвязь между
этими величинами. По плану
изучения физической
величины.

П - Вычислять механическую
работу; приводить примеры
механической работы;
переводить единицы работы;
вычислять мощность, зная
работу и время; переводить
единицы мощности.

самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;

57/1 Простые механизмы.
(9 ч.)
Простые механизмы.
Рычаг. Равновесие сил
на рычаге

1

Л- убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

58/2 Момент силы.

1

.
Л= Л-мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

физическую задачу в других
дисциплинах, в окружающей
жизни;выдвигать гипотезы
при решении учебных задач
и понимать необходимость
их проверки;планировать и
осуществлять деятельность,
направленную на решение
задач;выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач;
М- формировать учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);
предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы
М-организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками:
определять цели,
распределять функции и
роли участников;
взаимодействовать и
находить общие способы
работы; работать в группе:
находить общее решение и
разрешать конфликты на
основе согласования

П - Простые механизмы; разновидности рычагов; правило
равновесия рычага; вычислять
выигрыш в силе при помощи
рычага, приводить примеры
применения рычагов в быту и
технике;

П - Понятие момента силы;
правило моментов; единица
момента силы; условие
равновесия рычага; правило
моментов; используя правило
моментов, уравновешивать
рычаг; решать задачи на
правило моментов; опытным
путём определять равновесие
рычага и правило моментов

позиций и учёта интересов

59/3 Л.Р.№10«
Выяснение условий
равновесия
рычага».

1

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

60/4 Равенство работ при
использовании
простых механизмов.
Золотое правило
механики.

1

Л-убежденность в
возможности познания
природы, уважение к творцам
науки и техники, отношение
к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

61/5 Применение закона
равновесия рычага к
блоку.

1

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
ии;

М- формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации;планировать
пути достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения учебных
и познавательных
задач;осуществлять контроль
по образцу и вносить необходимые коррективы;
М- формировать учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);предвидеть уровень
усвоения знаний, составлять
план и последовательность
действий;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы;
М-;взаимодействовать и
находить общие способы
работы; работать в группе:
находить общее решение и
разрешать конфликты на
основе согласования
позиций и учёта интересов;
слушать партнёра;

П - Используя правило моментов, уравновешивать рычаг;
решать задачи на правило
моментов; опытным путём
определять равновесие рычага и
правило моментов.

П - «Золотое правило
механики» - равенство работ.

П-Подвижный и неподвижный блоки; различать
подвижные и неподвижные
блоки, чертить схемы блоков
как рычагов.

62/6

1

Л-приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

1

Л-самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических
умений;мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.

КПД простых
механизмов.

63/7

Решение задач

формулировать,
аргументировать и
отстаивать своё
мнение;прогнозировать
возникновение конфликтов
при наличии разных точек
зрения;
М-координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии;аргументир
овать свою позицию и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.
принимать решение в
условиях неполной и
избыточной, точной и
вероятностной
информации;
М-самостоятельность в
приобретении новых знаний
и практических
умений;устанавливать
причинно-следственные
связи; строить логические
рассуждения, умозаключения
(индуктивные, дедуктивные и
по аналогии) и
выводы;формировать
учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий (

П - Полезная и полная работа;
формула КПД; формулы расчёта
КПД и работы при подъёме тела
по вертикали и по наклонной
плоскости, рассчитывать
выигрыш в силе подвижного
блока; различать полезную и
полную работу;

П - Полезная и полная работа;
формула КПД; формулы расчёта
КПД и работы при подъёме тела
по вертикали и по наклонной
плоскости, рассчитывать
выигрыш в силе подвижного
блока; различать полезную и
полную работу;
рассчитывать КПД различных
- механизмов рассчитывать
КПД наклонной плоскости при
разных углах наклона

64/8 .Л.Р№11.«Определе
ние КПД при
подъеме тела по
наклонной
плоскости»

1

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

65/9 Решение задач на
расчет КПД простых
механизмов

1

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода.
самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

1

Л- приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;

66/
1

Потенциальная и
кинетическая
энергии.(3 ч.)
Потенциальная и
кинетическая энергии.
Самостоятельная
работа по теме :
«Работа и мощность»

М- формулировать и
удерживать учебную
задачу, выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями её
реализации;планировать
пути достижения целей,
составлять план и
последовательность
действий;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы;адекватно
оценивать правильность
или ошибочность
выполнения учебной
задачи, её объективную
трудность и собственные
возможности её решения.
М-видеть физическую
задачу в других
дисциплинах, в окружающей
жизни;выдвигать гипотезы
при решении задач и
понимать необходимость их
проверки;выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач;
М- формировать ИКТкомпетентности предвидеть
уровень усвоения
знаний;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы;адекватно
оценивать правильность
или ошибочность
выполнения учебной
задачи, её объективную

П - Полезная и полная работа;
формула КПД; формулы расчёта
КПД и работы при подъёме тела
по вертикали и по наклонной
плоскости, рассчитывать
выигрыш в силе подвижного
блока; различать полезную и
полную работу;
рассчитывать КПД различных
- механизмов рассчитывать
КПД наклонной плоскости при
разных углах наклона.

П - Полезная и полная работа;
формула КПД; формулы расчёта
КПД и работы при подъёме тела
по вертикали с помощью блоков
и по наклонной плоскости.

П - Работа над ошибками по
контрольной работе Понятие
энергии; зависимость энергии
от массы, высоты, скорости и
деформаций тела; формулы для
расчёта кинетической и
потенциальной энергии.

трудность и собственные
возможности её решения

67/2 Превращение одного
вида механической
энергии в другой

1

Л- самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
бежденность в возможности
познания природы, уважение
к творцам науки и техники,
отношение к физике как к
элементу общечеловеческой
культуры;

68/3 Решение задач на
понятие энергии.

1

Л-мотивация образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного
подхода.амостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;

69/1 Повторение
«Взаимодействие тел»

Л - мотивация
образовательной
деятельности школьников на
основе личностноориентированного подхода,

М-координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии;аргументир
овать свою позицию и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.
создавать, применять и
преобразовывать знаковосимволические средства,
модели и схемы для
решения задач;
М-самостоятельность в
приобретении новых знаний
и практических
умений;устанавливать
причинно-следственные
связи; видеть физическую
задачу в других
дисциплинахвыдвигать
гипотезы при решении
задач и понимать
необходимость их
проверки;выбирать
наиболее рациональные и
эффективные способы
решения задач;
М- освоение приемов
действий в нестандартных
ситуациях.
формирование умений
работать в группе, вести

П - Переход одного вида
энергии в другой; приводить
примеры превращения одного
вида энергии в другой и тел,
обладающих одновременно
обоими видами энергии.

П - Переход одного вида
энергии в другой; приводить
примеры превращения одного
вида энергии в другой и тел,
обладающих одновременно
обоими видами энергии.

П - Механическое движение.
Траектория. Пройденный путь.
Равномерное и неравномерное
движение.

приобретение
положительного
эмоционального отношения к
окружающей природе и
самому себе как части
природы, желание познавать
природные объекты и явления
в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;

70/2 Повторение
«Давление твердых
тел, жидкостей и
газов»

Л-самостоятельность в
приобретении новых знаний и
практических умений;
убежденность в возможности
познания природы, уважение
к творцам науки и техники,
отношение к физике как к
элементу общечеловеческой
культуры;

дискуссию, представлять и
отстаивать свои взгляды и
убеждения; формирование
умений воспринимать,
перерабатывать и
предъявлять информацию в
словесной, образной,
символической формах,
анализировать и
перерабатывать
полученную информацию
М- формировать учебную и
общепользовательскую
компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентности);
предвидеть уровень
усвоения знаний, его
временных
характеристик;составлять
план и последовательность
действий;осуществлять
контроль по образцу и
вносить необходимые
коррективы;

П - Давление твердого тела на
опору. Единицы давления.

