


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п
/
п 

Тема урока 

Основное 
содержание 
темы, термины и 
понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 
Дата Направления 

воспитания личностные метапредметные предметные пл
ан 

фак
т 

 Физика и физические методы изучения природы 2 ч    

1 1 

Вводный 
инструктаж 
по ТБ. Что 
изучает 
физика 

Наука. Виды 
наук. Научный 
метод познания. 
Физика - наука о 
природе. 
Физические 
явления. 
Физические 
термины. 
Понятие, виды 
понятий. 
Абстрактные и 
конкретные 
понятия. 
Материя, 
вещество, 
физическое 
тело. 

Постановочны
й  

(вводный) 
урок 

    

 Готовность и 
способность 
выполнению 
обязанностей 
ученика, 
соблюдению 
моральных норм в 
отношении взрослых 
и сверстников в 
школе, дома, во 
внеурочных видах 
деятельности; 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива; готовность к 
равноправному 
сотрудничеству; 
позитивное 

  

Коммуникативные 
УУД Позитивно относятся к 
процессу общения. Умеют 
задавать вопросы, строить 
понятные высказывания, 
обосновывать и доказывать 
свою точку зрения 
Регулятивные УУД Ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно.  

Познавательные УУД 
Пробуют самостоятельно 
формулировать определения 
понятий (наука, природа, 
человек). 

Выбирают основания и 
критерии для сравнения 
объектов. Умеют 

овладение 
научной 
терминолог
ией , 
наблюдать и 
описывать 
физические 
явления 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



восприятие мира классифицировать объекты.   

2 2 

Физические 
величины и 
их измерения 

ЛР № 1 
«Определени
е цены 
деления 
измерительн
ого 
прибора». 

Физические 
методы 
изучения 
природы. 
Наблюдения. 
Свойства тел. 
Физические 
величины. 
Измерения. 
Измерительные 
приборы. Цена 
деления. 

Лабораторная 
работа № 1 
"Определение 
цены деления 
измерительного 
прибора 

Решение 
общей 
учебной 
задачи - поиск 
и открытие 
нового 
способа 
действий 

Коммуникативные Осознают 
свои действия. Учатся 
строить понятные для 
партнера высказывания. 
Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.  

Учатся работать в группе  

Регулятивные Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата.  

Познавательные Выделяют 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. Умеют 
заменять термины 
определениями. Выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают способы 
решения задачи 

овладение 
практически
ми 
умениями 
определять 
цену 
деления 
прибора 

оценивать 
границы 
погрешност
ей 
результатов 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

 Первоначальные сведения о строении вещества 6 ч    

3 1 
Строение 
вещества. 
Молекулы 

Атомное 
строение 
вещества. 
Промежутки 
между 
молекулами. 

Постановка и 
решение 
учебной 
задачи  - 
поиск и 
открытие 

убежденность в 
возможности 
познания природы, в 
необходимости 
использования 
достижений науки и 

Коммуникативные Владеют 
вербальными и 
невербальными средствами 
общения Регулятивные Выдел
яют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 

Наблюдают 
и объясняют 
опыты по 
тепловому 
расширению 
тел, 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



Тепловое 
движение 
атомов и 
молекул. 
Взаимодействие 
частиц вещества 

нового 
способа 
действия 

технологий для 
дальнейшего 
развития 
человеческого 
общества;  уважение 
к творцам науки и 
техники, от ношение 
к физике как 
элементу 
общечеловеческой 
культуры, умение 
вести диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

усвоению 

Познавательные Выражают 
смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 

окрашивани
ю жидкости 

4 2 

Лаб.р. №2 
«Измерение 
размеров 
малых тел» 

Л/р №2 
«Измерение 
размеров малых 
тел» 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

Коммуникативные Осуществл
яют самоконтроль и 
взаимоконтроль Регулятивны
е Сравнивают способ и 
результат своих действий с 
образцом – листом 
сопровождения. 

Обнаруживают отклонения. 
Обдумывают причины 
отклонений.  

Познавательные Управляют 
своей познавательной и 
учебной деятельностью 
посредством постановки 
целей, планирования, 
контроля, коррекции своих 
действий и оценки 
успешности усвоения. 

Измеряют 
размер 
малых тел 
методом 
рядов. 

Предлагают 
способы 
повышения 
точности 
измерений 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

5 3 

Диффузия в 
газах, 
жидкостях и 
твердых 
телах 

Броуновское 
движение. 
Тепловое 
движение 
атомов и 
молекул. 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 

Коммуникативные Имеют 
навыки конструктивного 
общения, взаимопонимания. 
Осуществляют 
взаимоконтроль и 

Наблюдают 
и объясняют 
явление 
диффузии 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



Диффузия нового 
способа 
действия  

взаимопомощь  

Регулятивные Принимают и 
сохраняют  познавательную 
цель,  четко выполняют 
требования познавательной 
задачи 

Познавательные Анализирую
т наблюдаемые явления, 
обобщают и делают выводы 

6 4 Взаимодейст
вие молекул. 

Взаимодействие 
частиц 
вещества. 
Деформация. 
Пластичность и 
упругость. 
Смачивание и 
несмачивание 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

Коммуникативные Строят 
понятные для партнера 
высказывания. Обосновывают 
и доказывают свою точку 
зрения. Планируют общие 
способы работы  

Регулятивные Принимают и 
сохраняют  познавательную 
цель,  четко выполняют 
требования познавательной 
задачи 

Познавательные Выбирают 
знаково-символические 
средства для построения 
модели. Выделяют 
обобщенный смысл 
наблюдаемых явлений 

 Выполняют 
опыты по 
обнаружени
ю сил 
молекулярн
ого 
притяжения 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

7 5 Три 
состояния 

Агрегатные 
состояния 

Обобщение и 
систематизаци

 уважение к творцам 
науки и техники, от 

Коммуникативные Умеют 
полно и точно выражать свои 

Объясняют 
свойства 

 1,2,3,4,5 



вещества.   вещества. 
Свойства газов. 
Свойства 
жидкостей. 
Свойства 
твердых тел. 
Строение газов, 
жидкостей и 
твердых тел 

я новых ЗУН 
и СУД 
Контроль и 
коррекция - 
формирование 
самоконтроля, 
работа над 
причинами 
ошибок и 
поиск путей 
их устранения 

ношение к физике 
как элементу 
общечеловеческой 
культуры 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Познавательные Выбирают 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. Выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

газов, 
жидкостей и 
твердых тел 
на основе 
атомной 
теории 
строения 
вещества 

,6,7,8,9 

8 6 

Зачет  по 
теме 
«Первоначал
ьные 
сведения о 
строении 
вещества». 

Свойства газов. 
Свойства 
жидкостей. 
Свойства 
твердых тел. 
Строение газов, 
жидкостей и 
твердых тел 

Развернутое 
оценивание - 
предъявление 
результатов 
освоения ЗУН 
и СУД 

 умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 

Коммуникативные Осуществл
яют взаимоконтроль и 
взаимопомощь. Умеют 
задавать 
вопросы,  обосновывать и 
доказывать свою точку 
зрения  

Регулятивные Сличают 
способ и результат своих 
действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от 
эталона Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Оценивают  достигнутый  рез
ультат 

Объясняют 
явления  ди
ффузии, 
смачивания, 
упругости и 
пластичност
и на основе 
атомной 
теории 
строения 
вещества. 
Приводят 
примеры 
проявления 
и 
применения 
свойств 
газов, 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



Познавательные Умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними,  выводить 
следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

жидкостей и 
твердых тел 
в природе и 
технике 

 Взаимодействие тел  23ч  

9 1 

 Механическ
ое движение. 
Равномерное 
и 
неравномерн
ое движение. 

Механическое 
движение. 
Траектория. 
Путь.. 
Равномерное и 
неравномерное 
движение 
Скалярные и 
векторные 
величины. 
Единицы пути  

Вводный 
урок - 
постановка 
учебной 
задачи,  поиск 
и открытие 
нового 
способа 
действия 

позитивная 
моральная 
самооценка; 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

Коммуникативные Использу
ют адекватные языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
побуждений  

Регулятивные Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при выполнении 
учебных действий 

Познавательные Выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами 

Изображают 
траектории 
движения 
тел. 
Определяют 
траекторию 
движения. 
Учатся 
различать 
равномерное 
и 
неравномер
ное 
движение. 
Переводить 
основную 
единицу 
пути в км, 
мм, см, дм. 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

1
0 2 

Скорость. 
Единицы 
скорости. 

Скорость. 
Средняя 
скорость 
Единицы 
скорости 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци

уважение к личности 
и ее достоинству; 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству; 

Коммуникативные Описываю
т содержание совершаемых 
действий с целью 
ориентировки  деятельности 

Измеряют 
скорость 
равномерног
о движения, 
выражают 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



я и отработка 
нового 
способа 
действия 

Регулятивные 

Сличают свой способ 
действия с эталоном 

Познавательные 

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки) 

скорость в 
км/ч, м/с 
Представля
ют 
результаты 
измерений и 
вычислений 
в виде 
таблиц и 
графиков. 

1
1 3 

Расчет пути и 
времени 
движения. 

Определение 
пути и времени 
движения при 
равномерном и 
неравномерном 
движении 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

формирование основ 
социально-
критического 
мышления, умений 
конструктивно 
решать конфликты 

Коммуникативные 

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий 

Познавательные 

Выделяют формальную 
структуру задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами. Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи 

Определяют 
пройденный 
путь и 
скорость 
тела по 
графику 
зависимости 
пути 
равномерног
о движения 
от времени . 
Рассчитыва
ют путь и 
скорость 
тела при 
равномерно
м 
прямолиней
ном 
движении.  

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



1
2 4 

Решение 
задач на 
расчет пути и 
времени 
движения.   

Определение 
пути и времени 
движения при 
равномерном и 
неравномерном 
движении 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

формирование основ 
социально-
критического 
мышления, умений 
конструктивно 
решать конфликты, 
вести диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения. 

Коммуникативные 

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий 

Познавательные 

Выделяют формальную 
структуру задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами. Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи 

Определяют 
пройденный 
путь и 
скорость 
тела по 
графику 
зависимости 
пути 
равномерног
о движения 
от времени . 
Рассчитыва
ют путь и 
скорость 
тела при 
равномерно
м 
прямолиней
ном 
движении.  

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

1
3 5 Явление 

инерции.  

Изменение 
скорости тела и 
его причины. 
Инерция.  Понят
ие 
взаимодействия.
  Изменение 
скоростей 
взаимодействую
щих тел 

Решение 
общей 
учебной 
задачи - поиск 
и открытие 
нового 
способа 
действия 

умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

Коммуникативные 

Умеют (или развивают 
способность) с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию 

Регулятивные 
Предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой 
будет результат?) 

Обнаружива
ют силу 
взаимодейст
вия двух 
тел. 
Объясняют 
причину 
изменения 
скорости 
тела  

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



Познавательные 

Выделяют и формулируют 
проблему. Выполняют 
операции со знаками и 
символами,  заменяют 
термины определениями 

1
4 6 

Взаимодейст
вие тел. 
Масса тела. 
Единицы 
массы. 

Зависимость 
изменения 
скорости 
взаимодействую
щих тел от их 
массы. Масса - 
мера 
инертности. 
Единицы массы. 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

уважение к личности 
и ее достоинству; 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству; 

Коммуникативные Умеют 
(или развивают способность) 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия  

Познавательные 

Строят логические цепи 
рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные 
связи. Выполняют операции 
со знаками и символами 

Регулятивные Сличают свой 
способ действия с эталоном 

Приводят 
примеры 
проявления 
инертности 
тел, 
исследуют 
зависимость 
быстроты 
изменения 
скорости 
тела от его 
массы 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

1
5 7 

Лаб. р. № 3 
"Измерение 
массы на 
рычажных 
весах" 

Способы 
измерения 
массы. Весы. 
Лабораторная 
работа № 3 
"Измерение 
массы на 
рычажных 
весах" 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

формирование основ 
социально-
критического 
мышления, умений 
конструктивно 
решать конфликты 

Коммуникативные Учатся 
управлять поведением 
партнера - убеждать его, 
контролировать, 
корректировать  его 
действия Познавательные 

Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 

Измеряют 
массу тела 
на 
рычажных 
весах. 
Предлагают 
 способы 
определения 
массы 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



решении проблем 
творческого и поискового 
характера 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий 

больших и 
маленьких 
тел 

1
6 8 Плотность 

вещества 

Плотность. 
Единицы 
плотности. 
Плотность 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов  

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

формирование основ 
социально-
критического 
мышления, умений 
конструктивно 
решать конфликты, 
вести диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения. 

Коммуникативные Обменива
ются знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений Познавательные 

Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий 

Объясняют 
изменение 
плотности 
вещества 
при 
переходе из 
одного 
агрегатного 
состояния в 
другое 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

1
7 9 

Лабораторна
я работа 
№4   «Опреде
ление объема 
тела». 

Объем тела. 
Лабораторная 
работа 
№4   «Определе
ние объема 
тела». 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

формирование основ 
социально-
критического 
мышления, умений 
конструктивно 
решать конфликты 

Коммуникативные Умеют 
(или развивают способность) 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия Познавательные 

Анализируют условия и 
требования задачи, создают 
алгоритмы деятельности, 
выполняют операции со 
знаками и символами 

Определять 
объем тела 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий 

1
8 

1
0 

Лаб. р. № 5 
"Определени
е плотности 
твердого 
тела" 

Вычисление 
плотности 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов.  Лаборато
рная работа № 5 
"Определение 
плотности 
твердого тела" 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

формирование основ 
социально-
критического 
мышления, умений 
конструктивно 
решать конфликты, 
вести диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения. 

Коммуникативные Умеют 
(или развивают способность) 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия Познавательные 

Анализируют условия и 
требования задачи, создают 
алгоритмы деятельности, 
выполняют операции со 
знаками и символами 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий 

Измеряют 
плотность 
вещества 

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

1
9 

1
1 

Расчет массы 
и объема 
тела по его 
плотности 

Расчет массы 
тела при 
известном 
объеме. Расчет 
объема тела при 
известной массе. 
Определение 
наличия пустот 
и примесей в 
твердых телах и 
жидкостях 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

Коммуникативные Умеют 
(или развивают способность) 
с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию Познавательные 

Анализируют условия и 
требования задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами, выбирают 
обобщенные стратегии 
решения 

Регулятивные Принимают и 

Вычисляют 
массу и 
объем тела 
по его 
плотности. 
Предлагают 
способы 
проверки на 
наличие 
примесей и 
пустот в 
теле  

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



сохраняют познавательную 
цель, регулируют весь 
процесс и четко выполняют 
требования познавательной 
задачи 

2
0 

1
2 

Решение 
задач на 
расчет массы 
и объема 
тела по его 
плотности. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

Расчет массы 
тела при 
известном 
объеме. Расчет 
объема тела при 
известной массе. 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

Коммуникативные Умеют 
(или развивают способность) 
с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию Познавательные 

Анализируют условия и 
требования задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами, выбирают 
обобщенные стратегии 
решения 

Регулятивные Принимают и 
сохраняют познавательную 
цель, регулируют весь 
процесс и четко выполняют 
требования познавательной 
задачи 

Вычисляют 
массу и 
объем тела 
по его 
плотности. 
Предлагают 
способы 
проверки на 
наличие 
примесей и 
пустот в 
теле  

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

2
1 

1
3 

Контрольная 
работа по 
теме " 
Механическо
е движение. 
Масса тела. 
Плотность 
вещества" 

Механическое 
движение. 
Масса тела. 
Плотность 
вещества" 

Развернутое 
оценивание - 
предъявление 
результатов 
освоения ЗУН 
и СУД 

 умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 

Коммуникативные Осуществл
яют взаимоконтроль и 
взаимопомощь. Умеют 
задавать 
вопросы,  обосновывать и 
доказывать свою точку 
зрения  

Определяют 
пройденный 
путь и 
скорость 
тела по 
графику 
зависимости 
пути 

   



социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 

Регулятивные Сличают 
способ и результат своих 
действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от 
эталона Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Оценивают  достигнутый  рез
ультат 

Познавательные Умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними,  выводить 
следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

равномерног
о движения 
от времени . 
Рассчитыва
ют путь и 
скорость 
тела при 
равномерно
м 
прямолиней
ном 
движении. 

Вычисляют 
массу и 
объем тела 
по его 
плотности. 

2
2 

1
4 

Сила. Сила 
тяжести. 
Явление 
тяготения 

Сила - причина 
изменения 
скорости. Сила - 
мера 
взаимодействия 
тел. Сила - 
векторная 
величина. 
Изображение 
сил.  Явление 
тяготения. Сила 
тяжести.  

Решение 
общей 
учебной 
задачи - поиск 
и открытие 
нового 
способа 
действия.  

: позитивная 
моральная 
самооценка; 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим; 
уважение к личности 
и ее достоинству 

Коммуникативные Адекватно 
используют речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации своей 
позиции Познавательные 

Выделяют и формулируют 
проблему. Выделяют объекты 
и процессы с точки зрения 
целого и частей. Выбирают 
знаково-символические 
средства для построения 
модели 

Регулятивные Самостоятельн

Исследуют 
зависимость 
силы 
тяжести от 
массы тела  

  
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

2
3 

1
5 

Вес тела 
Сила 
упругости. 
Закон Гука.  

 Вес тела. 
Деформация 
тел.  Сила 
упругости. 
Закон Гука.  

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

Коммуникативные Общаются 
и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией Познавательны
е 

Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают 
способы их проверки, 
выводят следствия из 
имеющихся данных 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий. Сличают свой 
способ действия с эталоном 

Учатся 
отличать 
силу 
упругости 
от силы 
тяжести. 
Графически 
изображать 
силу 
упругости, 
вес тела  и 
точку его 
приложения.  

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

2
4 

1
6 

Решение зада 
на расчет 
силы 
тяжести, 
силы 
упругости и 
веса тела 

Измерение сил, 
единицы силы 

Решение 
общей 
учебной 
задачи - поиск 
и открытие 
нового 
способа 
действия 

 умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 

Коммуникативные Учатся 
эффективно сотрудничать в 
группе: распределяют 
функции и обязанности в 
соответствии с 
поставленными задачами и 
индивидуальными 
возможностями Познавательн
ые 

Выделяют и формулируют 
проблему. Выделяют объекты 

Графически, 
в масштабе 
изображать 
силу и точку 
ее 
приложения. 
Исследуют 
зависимость 
силы 
тяжести от 
массы тела 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



окружающим. и процессы с точки зрения 
целого и частей. Выбирают 
знаково-символические 
средства для построения 
модели 

Регулятивные Принимают 
познавательную цель и 
сохраняют ее при выполнении 
учебных действий 

2
5 

1
7 

Динамометр  

Лаб.р. № 6 
"Градуирова
ние 
пружины" 

Учиться 
градуировать 
пружину, 
получать шкалу 
с любой 
(заданной) 
ценой деления и 
с ее помощью 
измерять силы 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

: позитивная 
моральная 
самооценка; 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим; 
уважение к личности 
и ее достоинству 

Коммуникативные Устанавли
вают рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации Познавательные 

Создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. Анализируют 
различия и причины их 
появления при сравнении с 
эталоном. 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий. Сравнивают свой 
способ с эталоном. Понимают 
причины расхождений. 

Исследуют 
зависимость 
удлинения 
стальной 
пружины от 
приложенно
й силы 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

2
6 

1
8 

Сложение 
двух сил, 

Равнодействую
щая сила. 

Решение 
частных 

умение вести диалог 
на основе 

Коммуникативные  С 
достаточной полнотой и 

Эксперимен
тально 

 1,2,3,4,5 



направленны
х вдоль 
одной 
прямой. 
Равнодейству
ющая сила 

Сложение двух 
сил, 
направленных 
по одной прямой 

задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации Познавательн
ые 

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки) 

Регулятивные Сличают 
способ и результат своих 
действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения 

находят 
равнодейств
ующую двух 
сил 

,6,7,8,9 

2
7 

1
9 

Сила трения. 
Трение 
скольжения.
Трение 
покоя. 
Трение в 
природе и 
технике 

Сила трения. 
Трение покоя. 
Способы 
увеличения и 
уменьшения 
трения  

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

 умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 

Коммуникативные Описываю
т содержание совершаемых 
действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности Познавательные 

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки) 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий 

Исследуют 
зависимость 
силы трения 
скольжения 
от площади 
соприкоснов
ения тел и 
силы 
нормальног
о давления 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



2
8 

2
0 

Лаб.р № 7 
«Измерение 
силы трения 
с помощью 
динамометра
» 

Измерение силы 
трения с 
помощью 
динамометра. 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

: позитивная 
моральная 
самооценка; 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим; 
уважение к личности 
и ее достоинству 

Коммуникативные Планирую
т и согласованно выполняют 
совместную деятельность, 
распределяют роли, взаимно 
контролируют действия друг 
друга, Познавательные 

Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами 

Регулятивные Принимают 
познавательную цель и 
сохраняют ее при выполнении 
учебных действий 

Измеряют 
силу трения, 
называют  с
пособы 
увеличения 
и 
уменьшения 
силы 
трения, 
измерять 
коэффициен
т трения 
скольжения 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

2
9 

2
1 

Решение 
задач по теме 
«Силы. 
Равнодейству
ющая сил» 

Нахождение 
равнодействую
щей нескольких 
сил. 
Определение 
вида движения 
тела в 
зависимости от 
действующих на 
него сил 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

Коммуникативные Устанавли
вают рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации Познавательные 

Анализируют условия и 
требования 
задачи,  выбирают, 
сопоставляют и 
обосновывают способы 
решения задачи 

Регулятивные Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено 

Решают 
задачи 
базового 
уровня 
сложности 
по теме 
"Взаимодей
ствие тел 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество 
и уровень усвоения 

3
0 

2
2 

Движение и 
взаимодейств
ие,  Силы 
вокруг нас. 
(урок-
консультация
) 

Расчет скорости, 
пути и времени 
движения. 
Расчет 
плотности, 
объема и массы 
тела. 
Вычисление сил 
тяжести, 
упругости, 
трения, 
равнодействую
щей двух и 
более сил 

Контроль и 
коррекция - 
формирование
  действия 
самоконтроля, 
работа над 
причинами 
ошибок и 
поиск путей 
их устранения 

 умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим. 

Коммуникативные Проявляю
т готовность адекватно 
реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам Познавательные 

Составляют целое из частей, 
самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие 
компоненты 

Регулятивные Вносят 
коррективы и дополнения в 
способ своих действий в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта 

Осуществля
ют 
индивидуал
ьно-
групповую 
подготовку 
к 
контрольной 
работе 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

3
1 

2
3 

Контрольная 
работа № 2 
по теме 
"Взаимодейс
твие тел" 

Скорость, путь и 
время движения. 
Средняя 
скорость. 

Плотность, 
масса и объем 
тела.  

Силы в природе 

Контроль 

: позитивная 
моральная 
самооценка; 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим; 
уважение к личности 
и ее достоинству 

Коммуникативные Умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной форме 

 Познавательные Выбирают 
наиболее эффективные 
способы решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий 

Демонстрир
уют умение 
решать 
задачи по 
теме 
"Взаимодей
ствие тел" 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



Регулятивные Осознают 
качество и уровень усвоения 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 ч  

3
2 1 

Давление. 
Единицы 
давления. 
Способы 
уменьшения 
и увеличения 
давления 

Понятие 
давления. 
Формула для 
вычисления и 
единицы 
измерения 
давления. 
Способы 
увеличения и 
уменьшения 
давления 

Постановка и 
решение 
общей 
учебной 
задачи 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива; готовность к 
равноправному 
сотрудничеству; 

Коммуникативные Умеют 
(или развивают способность) 
с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию Познавательные
 Выделяют и формулируют 
проблему.  Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки 

Регулятивные Предвосхищаю
т результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?) 

Приводят 
примеры 
необходимо
сти 
уменьшения 
или 
увеличения 
давления. 
Предлагают 
способы 
изменения 
давления 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 
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Давление в 
природе и 
технике. 
Решение 
задач на 
расчет 
давления 

Вычисление 
давления в 
случае действия 
одной и 
нескольких сил. 
Вычисление 
силы, 
действующей на 
тело и площади 
опоры по 
известному 
давлению 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании; 
позитивная 
моральная 
самооценка; 

Коммуникативные Устанавли
вают рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации Познавательные 
Анализируют условия и 
требования задачи. Выражают 
структуру задачи разными 
средствами. Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой информации 

Регулятивные Самостоятельн

Знают 
формулу для 
расчета 
давления. 
Умеют 
вычислять 
силу и 
площадь 
опоры. 
Объясняют 
явления, 
вызываемые 
давлением 
твердых тел 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

на опору 
или подвес 

3
4 3 Давление 

газа 

Механизм 
давления газов. 
Зависимость 
давления газа от 
объема и те. 
мпературы 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

 знание основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе, правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Коммуникативные Вступают 
в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть 
монологической и 
диалогической формами речи 
Познавательные Устанавлива
ют причинно-следственные 
связи. Строят логические 
цепи рассуждений 

Регулятивные Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено 
и что еще подлежит усвоению 

Наблюдают 
и объясняют 
опыты, 
демонстрир
ующие 
зависимость 
давления 
газа от 
объема и 
температур
ы 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

3
5 4 

Давление в 
жидкостях и 
газах. Закон 
Паскаля 

Передача 
давления 
жидкостями и 
газами. Закон 
Паскаля. 
Зависимость 
давления от 
высоты 
(глубины). 
Гидростатическ
ий парадокс 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

убежденность в 
возможности 
познания природы, в 
необходимости 
разумного 
использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего 
развития 
человеческого 
общества 

Коммуникативные Адекватно 
используют речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации своей 
позиции Познавательные Выр
ажают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки) 

Регулятивные Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено 
и что еще подлежит усвоению 

Наблюдают 
и объясняют 
опыты, 
демонстрир
ующие 
передачу 
давления 
жидкостями 
и газами 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

3
6 5 Расчет 

давления 
Формула для 
расчета 

Решение 
частных 

уважение к творцам 
науки и техники; 

Коммуникативные С 
достаточной полнотой и 

Выводят 
формулу  да

 1,2,3,4,5 



жидкости на 
дно и стенки 
сосуда 

давления на дно 
и стенки сосуда. 
Решение 
качественных, 
количественных 
и 
эксперименталь
ных задач 

задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

отношение к физике 
как элементу 
общечеловеческой 
культуры 

точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации Познавательн
ые Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами 

Регулятивные Принимают и 
сохраняют познавательную 
цель, четко выполняют 
требования познавательной 
задачи 

вления 
внутри 
жидкости, 
приводят 
примеры, 
свидетельст
вующие об 
увеличении 
давления на 
глубине 

,6,7,8,9 

3
7 6 

Решение 
задач на 
расчет 
давления 
жидкости на 
дно и стенки 
сосуда 

Формула для 
расчета 
давления на дно 
и стенки сосуда. 
Решение 
качественных, 
количественных 
и 
эксперименталь
ных задач 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
нового 
способа 
действия 

  самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 

Коммуникативные С 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации Познавательн
ые Выделяют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами 

Регулятивные Принимают и 
сохраняют познавательную 
цель, четко выполняют 
требования познавательной 
задачи 

Выводят 
формулу  да
вления 
внутри 
жидкости, 
приводят 
примеры, 
свидетельст
вующие об 
увеличении 
давления на 
глубине 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

3
8 7 Сообщающие

ся сосуды 

Сообщающиеся 
сосуды. 
Однородные и 
разнородные 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 

Коммуникативные Умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной 

Приводят 
примеры 
устройств с 
использован

 
1,2,3,4,5 
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жидкости в 
сообщающихся 
сосудах. 
Фонтаны. 
Шлюзы. 
Системы 
водоснабжения 

конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива; готовность к 
равноправному 
сотрудничеству; 

форме Познавательные Выра
жают смысл ситуации 
различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки) 

Регулятивные Вносят 
коррективы и дополнения в 
составленные планы 
внеурочной деятельности 

ием 
сообщающи
хся сосудов, 
объясняют 
принцип их 
действия 

3
9 8 

Вес воздуха. 
Атмосферное 
давление 

Способы 
определения 
массы и веса 
воздуха. 
Строение 
атмосферы. 
Явления, 
доказывающие 
существование 
атмосферного 
давления 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании; 
позитивная 
моральная 
самооценка; 

Коммуникативные Описываю
т содержание совершаемых 
действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности Познавательные
 Извлекают необходимую 
информацию из  текстов 
различных жанров. Выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий 

Предлагают 
способы 
взвешивани
я воздуха. 
Объясняют 
причины 
существован
ия 
атмосферы и 
механизм 
возникновен
ия 
атмосферног
о давления 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

4
0 9 

Измерение 
атмосферног
о давления.   

Опыт 
Торричелли. 

Способы 
измерения 
атмосферного 
давления. Опыт 
Торричелли. 
Ртутный 
барометр.  

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

 знание основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе, правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Коммуникативные Описываю
т содержание совершаемых 
действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности Познавательные
 Анализируют объекты, 

Объясняют 
устройство 
и принцип 
действия 
жидкостных 
и 
безжидкостн

 
1,2,3,4,5 
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выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Строят логические цепи 
рассуждений 

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

ых 
барометров, 
причину 
зависимости 
давления от 
высоты 

4
1 

1
0 

Барометр-
анероид. 
Атмосферное 
давление на 
различных 
высотах 

 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

убежденность в 
возможности 
познания природы, в 
необходимости 
разумного 
использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего 
развития 
человеческого 
общества 

Коммуникативные Описываю
т содержание совершаемых 
действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности Познавательные
 Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Строят логические цепи 
рассуждений 

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Объясняют 
устройство 
и принцип 
действия 
жидкостных 
и 
безжидкостн
ых 
барометров, 
причину 
зависимости 
давления от 
высоты 

 
1,2,3,4,5 
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4
2 

1
1 

Манометры. 
Решение 
задач на 
знание 
правила 
сообщающих
ся сосудов, 

Методы 
измерения 
давления. 
Устройство и 
принцип 
действия 
жидкостных и 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

уважение к творцам 
науки и техники; 
отношение к физике 
как элементу 
общечеловеческой 
культуры 

Коммуникативные Описываю
т содержание совершаемых 
действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности Познавательные
 Анализируют объекты, 

Сравнивают 
устройство 
барометра-
анероида и 
металлическ
ого 
манометра. 

 
1,2,3,4,5 
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на измерение 
атмосферног
о давления.  

металлических 
манометров. 
Способы 
градуировки 
манометров   

выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Строят логические цепи 
рассуждений 

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Предлагают 
методы 
градуировки 

4
3 

1
2 

. 
Гидравличес
кий пресс 

Гидравлические 
машины 
(устройства):  пр
есс, домкрат, 
усилитель,  , их 
устройство, 
принцип 
действия и 
области 
применения 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

  самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 

Коммуникативные Устанавли
вают рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации Познавательные 
Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Строят логические цепи 
рассуждений 

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Формулиру
ют 
определение 
гидравличес
кой 
машины. 
Приводят 
примеры 
гидравличес
ких 
устройств, 
объясняют 
их принцип 
действия 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

4
4 

1
3 

Повторение и 
обобщение 
темы" 
Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов." 

 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 

Коммуникативные Устанавли
вают рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации Познавательные 
Анализируют объекты, 

Формулиру
ют 
определение 
гидравличес
кой 
машины. 
Приводят 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



Решение 
задач 

мотива; готовность к 
равноправному 
сотрудничеству; 

выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Строят логические цепи 
рассуждений 

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

примеры 
гидравличес
ких 
устройств, 
объясняют 
их принцип 
действия 

4
5 

1
4 

Водопровод. 
Поршневой 
жидкостный 
насос 

Поршневой 
насос, его 
устройство, 
принцип 
действия и 
области 
применения 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании; 
позитивная 
моральная 
самооценка; 

Коммуникативные Устанавли
вают рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации Познавательные 
Анализируют объекты, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Строят логические цепи 
рассуждений 

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Формулиру
ют 
определение 
гидравличес
кой 
машины. 
Приводят 
примеры 
гидравличес
ких 
устройств, 
объясняют 
их принцип 
действия 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

4
6 

1
5 

Контрольная 
работа №3 по 
теме " 
Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов." 

 Контроль 

 знание основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе, правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Коммуникативные Описываю
т содержание совершаемых 
действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности Познавательные
 Выбирают наиболее 

Демонстрир
уют умение 
решать 
задачи по 
теме 
"Давление 
твердых тел, 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий 

Регулятивные Оценивают  дос
тигнутый  результат 

жидкостей и 
газов" 

4
7 

1
6 

Действие 
жидкости и 
газа на 
погруженное 
в них тело 

Причины 
возникновения 
выталкивающей 
силы. Природа 
выталкивающей 
силы 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

убежденность в 
возможности 
познания природы, в 
необходимости 
разумного 
использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего 
развития 
человеческого 
общества 

Коммуникативные Работают 
в группе. Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
Интересуются чужим 
мнением и высказывают 
свое Познавательные Обнару
живают существование 
выталкивающей силы, 
выводят формулу для ее 
вычисления, предлагают 
способы измерения Выделяют 
и формулируют проблему. 
Устанавливают причинно-
следственные связи. 
Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру 

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Доказывают
, 
основываясь 
на законе 
Паскаля, 
существован
ие 
выталкиваю
щей силы, 
приводят 
примеры 
и  учатся 
использоват
ь 
приобретенн
ые знания и 
умения в 
практическо
й 
деятельност
и и 
повседневно
й  

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

4
8 

1
7 Архимедова Выталкивающая 

сила, 
Решение 
частных 

уважение к творцам 
науки и техники; 

Коммуникативные Работают 
в группе. Умеют слушать и 

Обнаружива
ют  1,2,3,4,5 



сила. 

Решение 
задач на 
расчет 
архимедовой 
силы 

вычисление и 
способы  измере
ния. Закон 
Архимеда. 

задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

отношение к физике 
как элементу 
общечеловеческой 
культуры 

слышать друг друга. 
Интересуются чужим 
мнением и высказывают 
свое Познавательные Выделя
ют и формулируют проблему. 
Устанавливают причинно-
следственные связи. 
Выделяют обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи 

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

существован
ие 
выталкиваю
щей силы, 
выводят 
формулу для 
ее 
вычисления, 
предлагают 
способы 
измерения 

,6,7,8,9 

4
9 

1
8 

Л/р № 7 
"Определени
е 
выталкиваю
щей силы, 
действующей 
на 
погруженное 
в жидкость 
тело" 

Выполнение л/р 
№ 7 
"Определение 
выталкивающей 
силы, 
действующей на 
погруженное в 
жидкость тело" 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

  самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 

Коммуникативные Устанавли
вают рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 

Познавательные Устанавлива
ют причинно-следственные 
связи. Строят логические 
цепи рассуждений 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий. Сравнивают свой 
способ с эталоном. Понимают 
причины расхождений. 

Опытным 
путем 
обнаружива
ют 
выталкиваю
щее 
действие 
жидкости на 
погруженно
е в нее тело; 
определяют 
выталкиваю
щую силу 

  



5
0 

1
9 

Плавание тел 

 Л/р № 8 
"Выяснение 
условий 
плавания тел 
в жидкости" 

Условия 
плавания тел.  

Л/р №8 
"Выяснение 
условий 
плавания тел в 
жидкости" 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании; 
позитивная 
моральная 
самооценка; 

Коммуникативные Учатся 
действовать с учетом позиции 
другого и согласовывать свои 
действия Познавательные Уст
анавливают причинно-
следственные связи. Строят 
логические цепи рассуждений 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий 

Исследуют 
и 
формулиру
ют условия 
плавания 
тел 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

5
1 

2
0 

Решение 
задач по теме 
«Архимедова 
сила», 
«Условия 
плавания 
тел»» 

 

Решение 
частных 
задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД  

 знание основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе, правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Коммуникативные Общаются 
и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией Познавательны
е Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера. Ориентируются и 
воспринимают тексты 
научно-публицистического 
стиля 

Регулятивные Оценивают  дос
тигнутый  результат  

Осознают качество и уровень 
усвоения 

Делают 
сообщения 
из истории 
развития 
судоходства 
и 
судостроени
я. Решают 
задачи 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

5
2 

2
1 

Плавание 
судов. 

Физические 
основы 

Решение 
частных 

убежденность в 
возможности 

Коммуникативные С 
достаточной полнотой и 

Объясняют 
условия 

 1,2,3,4,5 



Воздухоплав
ание: 

плавания судов 
и 
воздухоплавани
я. Водный и 
воздушный 
транспорт. 

задач - 
осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

познания природы, в 
необходимости 
разумного 
использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего 
развития 
человеческого 
общества 

точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации Познавательн
ые Анализируют условия и 
требования 
задачи.  Выражают структуру 
задачи разными средствами, 
выбирают обобщенные 
стратегии решения  

Регулятивные Осознают 
качество и уровень усвоения 
Составляют план и 
последовательность действий. 
Сравнивают свой способ 
действия с эталоном 

плавания 
судов; 
приводят 
примеры из 
жизни 
плавания и 
воздухоплав
ания; 
объясняют 
изменение 
осадки 
судна 

,6,7,8,9 

5
3 

2
2 

Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов 

(урок-
консультация
) 

Давление. 
Атмосферное 
давление. Закон 
Паскаля. Закон 
Архимеда. 
Условия 
плавания тел 

Контроль и 
коррекция - 
формирование
  действия 
самоконтроля, 
работа над 
причинами 
ошибок и 
поиск путей 
их устранения 

уважение к творцам 
науки и техники; 
отношение к физике 
как элементу 
общечеловеческой 
культуры 

Коммуникативные Проявляю
т готовность адекватно 
реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам Познавательные П
роводят анализ способов 
решения задачи с точки 
зрения их рациональности и 
экономичности 

Регулятивные Вносят 
коррективы и дополнения в 
способ своих действий в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 

Выявляют 
наличие 
пробелов в 
знаниях, 
определяют 
причины 
ошибок и 
затруднений 
и устраняют 
их 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



продукта 

5
4 

2
3 

Контрольная 
работа  по 
теме " Закон 
Архимеда. 
Условия 
плавания 
тел"  

  Закон 
Архимеда. 
Условия 
плавания тел 

Контроль 

  самостоятельность 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений 

Коммуникативные Описываю
т содержание совершаемых 
действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности Познавательные
 Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий 

Регулятивные Оценивают  дос
тигнутый  результат 

Демонстрир
уют умение 
решать 
задачи по 
теме 
"Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов" 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

 Работа и мощность. Энергия 13 ч  

5
5 1 Механическа

я работа 

Работа. 
Механическая 
работа. Единицы 
работы. 
Вычисление 
механической 
работы 

Решение 
учебной 
задачи - поиск 
и открытие 
нового 
способа 
действия 

убежденность в 
возможности 
познания природы, в 
необходимости 
использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего 
развития 
человеческого 
обществ 

Коммуникативные Умеют 
(или развивают способность) 
с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию Познавательные
 Выделяют и формулируют 
познавательную цель. Строят 
логические цепи рассуждений 

Регулятивные Ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно 

Измеряют 
работу силы 
тяжести, 
силы трения 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

5
6 2 Мощность Мощность. 

Единицы 
Решение 
учебной 

 знание основных 
принципов и правил 

Коммуникативные Умеют 
(или развивают способность) 

Измеряют 
мощность 

 1,2,3,4,5 



мощности. 
Вычисление 
мощности 

задачи - поиск 
и открытие 
нового 
способа 
действия 

отношения к 
природе, правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

с помощью вопросов 
добывать недостающую 
информацию Познавательные
 Умеют заменять термины 
определениями. 
Устанавливают причинно-
следственные связи 

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

,6,7,8,9 

5
7 3 

Простые 
механизмы. 
Рычаг. 
Равновесие 
сил 

Механизм. 
Простые 
механизмы. 
Рычаг и 
наклонная 
плоскость. 
Равновесие сил 

Решение 
частных задач 
- осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

уважение к творцам 
науки и техники, 
отношение к физике 
как элементу 
общечеловеческой 
культуры 

Коммуникативные Обменива
ются знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений Познавательные Вы
деляют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей 

Регулятивные Самостоятельн
о формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

Предлагают 
способы 
облегчения 
работы, 
требующей 
применения 
большой 
силы или 
выносливос
ти 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

5
8 4 

Момент 
силы. Рычаги 
в технике, 
быту, и 
природе. 

Плечо силы. 
Момент силы.  

Решение 
частных задач 
- осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

знание основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе, правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Коммуникативные Умеют 
(или развивают способность) 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия Познавательные Вы
бирают знаково-
символические средства для 

Изучают 
условия 
равновесия 
рычага 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



построения модели 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий 

5
9 5 

Л/р № 9 
"Выяснение 
условия 
равновесия 
рычага" 

Выполнение л/р 
№ 10 
"Выяснение 
условия 
равновесия 
рычага" 

Решение 
частных задач 
- осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений, 
результатам 
обучения 

Коммуникативные Учатся 
эффективно сотрудничать в 
группе: распределяют 
функции и обязанности в 
соответствии с 
поставленными задачами и 
индивидуальными 
возможностями. 

Познавательные Создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблем поискового 
характера. Анализируют 
различия и причины их 
появления при сравнении с 
эталоном 

Регулятивные Составляют 
план и последовательность 
действий. Сравнивают его с 
эталоном 

Выясняют 
условие 
равновесия 
рычага, 
делают 
выводы на 
основе 
эксперимент
альных 
данных, 
работают в 
группе и 
записывают 
результаты в 
виде 
таблицы. 

  

6
0 6 

Блоки. 
«Золотое 
правило" 
механики 

Блоки. 
Подвижные и 
неподвижные 
блоки. 
Полиспасты. 
Использование 

Решение 
частных задач 
- осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и 

уважение к творцам 
науки и техники, 
отношение к физике 
как элементу 
общечеловеческой 
культур 

Коммуникативные Умеют 
(или развивают способность) 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия Описывают 
содержание совершаемых 

Изучают 
условия 
равновесия 
подвижных 
и 
неподвижны

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



простых 
механизмов. 
Равенство работ, 
"золотое 
правило" 
механики 

СУД.  Компле
ксное 
применение 
ЗУН и СУД 

действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности 

Познавательные Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки. Умеют выводить 
следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

Регулятивные Сличают 
способ и результат своих 
действий с заданным 
эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия 
Формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 

х блоков, 
предлагают 
способы их 
использован
ия, приводят 
примеры 
применения 
Вычисляют 
работу, 
выполняему
ю с 
помощью 
механизмов, 
определяют 
«выигрыш» 

6
1 7 

 Простые 
механизмы, 
их 
применение 

Центр тяжести 
тела. Условия 
равновесия тел 

Решение 
учебной 
задачи - поиск 
и открытие 
нового 
способа 
действия 

убежденность в 
возможности 
познания природы, в 
необходимости 
использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего 
развития 
человеческого 
обществ 

Коммуникативные Работают 
в группе, устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать  

Познавательные Анализирую
т результаты опытов по 
нахождению центра тяжести 
плоского тела и делают 
выводы 

Регулятивные Учатся 
устанавливать вид равновесия 

Находить 
центр 
тяжести 
плоского 
тела; 
работать с 
текстом 
Устанавлива
ть вид 
равновесия 
по 
изменению 
положения 

  



по изменению положения 
центра тяжести 
тела;  приводят примеры 
различных видов равновесия, 
встречающихся в быту 

центра 
тяжести 
тела 

6
2 8 

Коэффициен
т полезного 
действия.  

Коэффициент 
полезного 
действия. КПД 
наклонной 
плоскости,  блок
а, 
полиспаста Лабо
раторная работа 
№ 11 «Определе
ние КПД при 
подъеме тела по 
наклонной 
плоскости» 

Решение 
частных задач 
- осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

 знание основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе, правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Коммуникативные Работают 
в группе, устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать  

Познавательные Анализирую
т объект, выделяя 
существенные и 
несущественные признаки 

Регулятивные Принимают и 
сохраняют познавательную 
цель при выполнении 
учебных действий 

Измеряют 
КПД 
наклонной 
плоскости. 
Вычисляют 
КПД 
простых 
механизмов  

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 
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Энергия. 
Кинетическа
я и 
потенциальна
я энергия 

Энергия. 
Единицы 
измерения 
энергии. 
Кинетическая и 
потенциальная 
энергия. 
Формулы для 
вычисления 
энергии 

 

уважение к творцам 
науки и техники, 
отношение к физике 
как элементу 
общечеловеческой 
культуры 

Коммуникативные Вступают 
в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи Познавательные Выделя
ют количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами 

Регулятивные Принимают и 
сохраняют познавательную 

Вычисляют 
энергию 
тела 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



цель при выполнении 
учебных действий 

6
4 

1
0 

Превращения 
энергии 

Превращение 
одного вида 
механической 
энергии в 
другой. Работа - 
мера изменения 
энергии. Закон 
сохранения 
энергии 

Решение 
частных задач 
- осмысление, 
конкретизаци
я и отработка 
ЗУН и СУД 

знание основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе, правил 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Коммуникативные Адекватно 
используют речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации своей позиции 
Познавательные Строят 
логические цепи 
рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи 

Регулятивные Ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно, и того, что еще 
неизвестно 

Сравнивают 
изменения 
кинетическо
й и 
потенциальн
ой энергии 
тела при 
движении 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

6
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1
1 

Решение 
задач по теме 
"Работа и 
мощность. 
Энергия" 

Вычисление 
кинетической, 
потенциальной и 
полной 
механической 
энергии тела. 
Определение 
совершенной 
работы и 
мощности 

Комплексное 
применение 
ЗУН и СУД 

формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений, 
результатам 
обучения 

Коммуникативные Устанавли
вают рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации Познавательные 
Проводят анализ способов 
решения задачи с точки 
зрения их рациональности и 
экономичности 

Регулятивные Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено 
и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество 
и уровень усвоения 

Измеряют 
совершенну
ю работу, 
вычисляют 
мощность, 
КПД и 
изменение 
механическо
й энергии 
тела 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 



6
6 

1
2 

Работа и 
мощность. 
Энергия 

Вычисление 
работы, 
совершенной 
при помощи 
различных 
механизмов, 
производимой 
при этом 
мощности и 
количества 
энергии, 
превратившегос
я из одного вида 
в другой 

Обобщение и 
систематизаци
я знаний 

уважение к творцам 
науки и техники, 
отношение к физике 
как элементу 
общечеловеческой 
культур 

Коммуникативные Общаются 
и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией Познавательны
е Структурируют знания. 
Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей. Умеют 
выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи 

Регулятивные Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено 
и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество 
и уровень усвоения 

Работают с 
"картой 
знаний". 
Выявляют 
наличие 
пробелов в 
знаниях, 
определяют 
причины 
ошибок и 
затруднений 
и устраняют 
их 

 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9 

6
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1
3 

Контрольная 
работа №5 по 
теме "Работа 
и мощность. 
Энергия" 

Простые 
механизмы. 
Кинетическая, 
потенциальная и 
полная 
механическая 
энергия. 
Механическая 
работа и 
мощность.  КПД 

Контроль 

формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений, 
результатам 
обучения 

Коммуникативные Описываю
т содержание совершаемых 
действий Познавательные Вы
бирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий 

Регулятивные Оценивают  дос
тигнутый  результат. 
Осознают качество и уровень 
усвоения 

Демонстрир
уют умение 
решать 
задачи по 
теме "Работа 
и мощность. 
Энергия" 

  

Рефлексивная фаза  
 Обобщающее повторение   



6
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Физика и 
мир, в 
котором мы 
живем 

Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества. 
Движение и 
взаимодействие. 
Силы 

Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов. Энергия. 
Работа. 
Мощность 

Обобщение и 
систематизаци
я знаний. 
Контроль и 
коррекция 

сформированность  п
ознавательных 
интересов, 
интеллектуальных 
способностей 
учащихся; 
убежденность в 
возможности 
познания природы, в 
необходимости  разу
много использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего 
развития 
человеческого 
общества 

Коммуникативные Проявляю
т уважительное отношение к 
партнерам, внимание к 
личности другого, адекватное 
межличностное 
восприятие Познавательные С
амостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем 
творческого и поискового 
характера. Проводят анализ 
способов решения задач с 
точки зрения их 
рациональности и 
экономичности. 
Структурируют знания 

Регулятивные Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено 
и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество 
и уровень усвоения. Вносят 
коррективы и дополнения в 
способ своих действий в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта 

Работают с 
"картой 
знаний". 
Обсуждают 
задачи, для 
решения 
которых 
требуется 
комплексное 
применение 
усвоенных 
ЗУН и СУД 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 
заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным 
при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 
собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 
в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, 
умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 
требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 
недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок 
и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 
работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 
погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 
правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 



1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 
физических величин, единицу измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 
неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 
полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 
Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 



1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


