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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты изучения предметной области «Физика»: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

2.2. понимание значения Физика как науки в жизни современного общества; владение досто-

верной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области Физика 

и информационных технологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 
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6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

 

Метапредметные результаты изучения предметной области «Физика»: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладе-

нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Физика»: 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 
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других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещест-

во и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механи-

ки, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кван-

товой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-

гических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для ра-

ционального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и ис-

кусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружаю-

щую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явле-

ний с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресур-

сов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и ме-

ханизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
7 класс: 

1. Введение (4 часа) 

1. Что изучает физика. Некоторые физические термины. 

2. Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение физических величин. 

3. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

4. Цена деления измерительных приборов. Лабораторная работа №1 «Определение цены 

деления измерительного прибора». 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

1. Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 

2. Размеры тел. Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел». 

3. Движение молекул. 

4. Взаимодействие молекул. 

5. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

6. Тест по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 

3. Взаимодействие тел (23 часа) 

1. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

2. Скорость. Единицы скорости. 

3. Расчет пути и времени движения. 

4. Инерция. 

5. Взаимодействие тел. 

6. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 
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7. Измерение массы тела  с помощью  весов. Лабораторная работа №3 «Измерение мас-

сы тела на рычажных весах». 

8. Плотность вещества. 

9. Работа с таблицей «Плотности некоторых веществ». Лабораторная работа №4 «Изме-

рение объема тела», Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого те-

ла» 

10. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

11. Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества». 

12. Контрольная работа №1 по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность 

вещества». 

13. Сила. 

14. Явление тяготения. Сила тяжести. 

15. Сила упругости. Закон Гука. 

16. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 

17. Сила тяжести на других планетах. 

18. Динамометр. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил ди-

намометром». 

19. Сложение двух сил направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

20. Сила трения. Трение покоя. 

21. Трение в природе и технике. Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения 

скольжения и силы трения качения с помощью динамометра». 

22. Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил». 

23. Контрольная работа №2 по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Си-

лы», «Равнодействующая сил». 

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

1. Давление. Единицы давления. 

2. Способы уменьшения и увеличения давления. 

3. Давление газа. 

4. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

5. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

6. Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». 

7. Сообщающиеся сосуды. 

8. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

9. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

10. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

11. Манометры. 

12. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

13. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

14. Закон Архимеда. 

15. Измерение выталкивающей силы. Лабораторная работа №8 «Определение выталки-

вающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело». 

16. Плавание тел. 

17. Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел». 

18. Плавание тел. Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидко-

сти». 

19. Плавание судов. Воздухоплавание. 

20. Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел», «Плавание судов. Воз-

духоплавание». 

21. Контрольная работа №3  по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

5. Работа и мощность. энергия (13 часов) 

1. Механическая работа. Единицы работы. 

2. Мощность. Единицы мощности. 

3. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

4. Момент силы. 
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5. Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10 «Выяснение условия 

равновесия рычага». 

6. Блоки. «Золотое правило» механики. 

7. Решение задач по теме «Условие равновесия рычага». 

8. Центр тяжести тела. 

9. Условия равновесия тел. 

10. Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная работа №11 «Определе-

ние КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

11. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. 

12. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

13. Контрольная работа №4  по теме «Работа. Мощность, энергия» 

6. Повторение (1 час) 

1. Повторение пройденного материала. 

 

Перечень лабораторных работ: 

7 класс 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора». 

Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел». 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела» 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения скольжения и силы трения качения с по-

мощью динамометра». 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело». 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

 

Перечень контрольных работ (тестов): 

7 класс 

Тест по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 

Контрольная работа №1 по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещест-

ва». 

Контрольная работа №2 по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил». 

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

Контрольная работа №4   по теме «Работа. Мощность, энергия» 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема. 

Кол-во 

часов 

7 кл 

Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне универсальных учебных дей-

ствий) 

Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности* 

1 Введение 4 Понимание различия между теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладе-

ние регулятивными универсальными учеб-

ными действиями для объяснения явлений 

природы; овладение эвристическими мето-

дами при решении проблем умение отстаи-

Гражданское 

воспитание. 

Патриотиче-

ское воспита-

ние и форми-

рование рос-
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вать свои убеждения.  

Овладение навыками самостоятельного при-

обретения знаний о длине, объеме, времени, 

температуре; формирование умения воспри-

нимать и перерабатывать информацию в 

символической форме при переводе физиче-

ских величин; научиться работать в паре при 

измерении длины, высоты, температуры, 

частоты пульса.  

Овладение навыками самостоятельного при-

обретения знаний  

(о создателях современных технических 

приборов и устройств), постановки целей, 

планирования, формирования умений вос-

приятия, переработки и воспроизведения 

информации в словесной и образной форме, 

а также навыками самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использова-

нием Интернета, справочной литературы для 

подготовки презентации; развивать моноло-

гическую и диалогическую речь; умение вы-

ражать свои мысли, слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию. 

сийской иден-

тичности. Ду-

ховное и нрав-

ственное вос-

питание детей 

на основе рос-

сийских тради-

ционных цен-

ностей. Эсте-

тическое вос-

питание. Попу-

ляризация на-

учных знаний 

среди детей. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здо-

ровья. Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение. 

Экологическое 

воспитание. 

2 Первоначальные 

сведения о строе-

нии вещества 

6 Овладение познавательными универсальны-

ми учебными действиями на примерах гипо-

тез для объяснения строения вещества и мо-

лекулы и экспериментальной проверки вы-

двигаемых гипотез с помощью опытов: «Из-

менение объема жидкости при нагревании», 

«Тепловое расширение металлического ша-

рика», «Смешивание спирта и воды», «Сме-

шивание гороха и манной крупы», «Раство-

рение кристалликов марганцовки в воде»; 

умение предвидеть возможные результаты, 

понимание различия между исходными фак-

тами и гипотезами для их объяснения, между 

моделями (модель молекулы воды, кислоро-

да) и реальными объектами.  

Овладение навыками самостоятельной по-

становки цели, планирования хода экспери-

мента, самоконтроля и оценки результатов 

измерения размеров малых тел (горох пше-

но, диаметра молекулы с использованием 

фото из учебника); овладение регулятивны-

ми универсальными действиями при опреде-

лении размера малых тел; развитие моноло-

гической и диалогической речью; умение 

работать в паре. 

Овладение познавательными универсальны-

ми учебными действиями на примерах гипо-

тез для объяснения явления диффузии в га-

зах, жидкостях и твердых телах и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотиче-

ское воспита-

ние и форми-

рование рос-

сийской иден-

тичности. Ду-

ховное и нрав-

ственное вос-

питание детей 

на основе рос-

сийских тради-

ционных цен-

ностей. Эсте-

тическое вос-

питание. Попу-

ляризация на-

учных знаний 

среди детей. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здо-

ровья. Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение. 
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умение воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, об-

разной формах, выражать свои мысли и вы-

слушивать собеседника, понимать его точку 

зрения; овладение эвристическими методами 

решения проблем, навыками объяснения яв-

ления  диффузии, развитие способностей к 

монологической и диалогической речи, уме-

ние работать в паре. 

Формирование умений перерабатывать и 

предъявлять информацию в  образной, сим-

волической формах, анализировать и пере-

рабатывать полученную информацию в со-

ответствии с поставленными задачами, раз-

витие, умения выражать свои мысли. 

Экологическое 

воспитание. 

3 Взаимодействие 

тел 
23 Овладение навыками самостоятельного при-

обретения знаний о движении тел на основа-

нии личных наблюдений, практического 

опыта, понимания различий между теорети-

ческой моделью «равномерное движение» и 

реальным движением тел в окружающем ми-

ре; овладение познавательными регулятив-

ными универсальными учебными действия-

ми при выполнении экспериментальных до-

машних заданий. 

Восприятие и перевод условия задач на оп-

ределение скорости тела в символическую 

форму; овладение познавательными универ-

сальными учебными действиями при работе 

с текстом учебника и регулятивными при 

выполнении задания учебника, восприятие и 

переработка информации в словесной фор-

ме; отбор и анализ информацию о скорости 

движения тел. 

Приобретение опыта самостоятельного по-

иска связи пути и времени, овладение позна-

вательными универсальными учебными дей-

ствиями при установлении связи между пу-

тем и временем; развивать монологическую 

и диалогическую речь при решении поиско-

вой задачи о связи пути и времени; исполь-

зование регулятивных действий при реше-

нии задач на определение пути и времени; 

научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию при выполнении 

домашнего задания. 

Понимание различия между исходными фак-

тами и гипотезами; выполнение эксперимен-

тальной проверки выдвигаемых гипотез; ов-

ладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при выполнении экс-

периментального домашнего задания; освое-

ние действия в нестандартных ситуациях на 

примерах проявления инерции тел; умение 

вести дискуссию, отвечая на вопросы по за-

Гражданское 

воспитание. 

Патриотиче-

ское воспита-

ние и форми-

рование рос-

сийской иден-

тичности. Ду-

ховное и нрав-

ственное вос-

питание детей 

на основе рос-

сийских тради-

ционных цен-

ностей. Эсте-

тическое вос-

питание. Попу-

ляризация на-

учных знаний 

среди детей. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здо-

ровья. Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение. 

Экологическое 

воспитание. 
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креплению материала; понимание различия 

между теоретической моделью «равномер-

ное движение» и реальным движением тел. 

Овладение познавательными универсальны-

ми учебными действиями при выполнении 

тестовых заданий, регулятивными универ-

сальными учебными действиями на приме-

рах гипотез о взаимодействии тел. 

Овладение познавательными универсальны-

ми учебными действиями при выполнении 

тестовых заданий, регулятивными универ-

сальными учебными действиями на приме-

рах гипотез о причинах изменения скорости 

движения тележек и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез на опыте 

«Изменение скорости движения тележек в 

зависимости от массы», при взвешивании 

воды и льда (экспериментальное домашнее 

задание). 

Овладение навыками постановки цели, пла-

нирования хода эксперимента, самоконтроля 

и оценки результатов при определении , 

плотности вещества, формирование умений 

работать в паре. 

Формирование умения воспринимать пере-

рабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической форме 

(записывать формулы для определения мас-

сы тела через плотность и объем, объем тела 

через массу тела и его плотность), овладение 

регулятивными универсальными учебными 

действиями при выполнении эксперимен-

тального домашнего задания по определе-

нию плотности меда, объема бруска.  

Воспринимать и перерабатывать информа-

цию в символической форме, выражать свои 

мысли и выслушивать собеседника, пони-

мать его точку зрения, уметь работать в 

группе, отстаивать свои взгляды. 

Умение выдвигать гипотезы о причинах воз-

никновения деформации тела и опоры и про-

верять их на примере опытов, умение выра-

жать свои мысли и высказывать предполо-

жения. 

4 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

21 Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при выдвижении ги-

потез о причинах различного действия силы 

и экспериментальной проверке выдвигаемых 

гипотез, выполнении экспериментального 

домашнего задания и решении задач. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при выдвижении ги-

потез о причинах различного действия силы 

и экспериментальной проверке выдвигаемых 

гипотез, выполнении экспериментального 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотиче-

ское воспита-

ние и форми-

рование рос-

сийской иден-

тичности. Ду-

ховное и нрав-

ственное вос-

питание детей 
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домашнего задания и решении задач. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при выдвижении ги-

потез о причинах давления газа и их экспе-

риментальной, при выполнении эксперимен-

тального домашнего задания; умение выра-

жать свои мысли при решении качественных 

задач. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при выдвижении ги-

потез о передаче давления жидкостями и га-

зами, при объяснении причин возникновения 

ряби на воде, экспериментальной проверке 

выдвигаемых гипотез, при решении качест-

венных задач и экспериментального домаш-

него задания; приобрести опыт самостоя-

тельного поиска и анализа информации с 

использованием Интернета и дополнитель-

ной литературы. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при выдвижении ги-

потез о причинах прогибания пленки (опыты 

из учебника) и экспериментальной проверке 

существования давления внутри жидкости, 

при решении задач на расчет давления, вы-

полнении экспериментального домашнего 

задания; умение самостоятельно искать, ана-

лизировать и отбирать информацию при 

подготовке презентации «Пневматические 

машины и инструменты» с помощью Интер-

нета и дополнительной литературы; умение 

работать в группе. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при решении качест-

венных и количественных задач для нахож-

дения давления жидкости на дно и стенки 

сосуда; умение  самостоятельно находить, 

анализировать и отбирать информацию с 

использованием интернет ресурсов и допол-

нительной литературы при подготовке пре-

зентации «Гидростатический парадокс». 

Овладение навыками самостоятельного при-

обретения знаний о сообщающихся сосудах 

(уметь работать с текстом учебника), вос-

принимать перерабатывать, предъявлять ин-

формацию в словесной, образной форме, вы-

делять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на проблем-

ные вопросы, овладение регулятивными 

универсальными учебными действиями при 

решении качественных задач и выполнении 

экспериментальных заданий; умение само-

стоятельно находить, анализировать и отби-

рать информацию с использованием интер-

нет ресурсов и дополнительной литературы 

на основе рос-

сийских тради-

ционных цен-

ностей. Эсте-

тическое вос-

питание. Попу-

ляризация на-

учных знаний 

среди детей. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здо-

ровья. Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение. 

Экологическое 

воспитание. 
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при подготовке презентации «Давление на 

дне морей и океанов». 

Овладение навыками самостоятельного при-

обретения знаний о весе воздуха при выпол-

нении опыта по определению силы давления 

воздуха; научиться оценивать результаты 

своей деятельности, предвидеть возможные 

результаты своих действий; овладение регу-

лятивными универсальными учебными дей-

ствиями на примерах гипотез о существова-

нии атмосферного давления для объяснения 

известных фактов и экспериментальной про-

верки гипотез, приобрести опыт самостоя-

тельного поиска, анализа и отбора информа-

ции при подготовке презентации «Шлюзова-

ние» с использованием Интернета и допол-

нительной литературы, развитие монологи-

ческой и диалогической речи. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями на примерах выдви-

жения гипотез при выполнении опыта с ма-

гдебургскими полушариями для объяснения 

существования атмосферного давления, при 

выполнении экспериментального домашнего 

задания, решении качественных задач; уме-

ние владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 

Умение самостоятельно приобретать знания, 

ставить цели, предвидеть возможные резуль-

таты своих действий при изучении баромет-

ра-анероида; воспринимать и перерабаты-

вать информацию в словесной и образной 

формах, выделять основное содержание про-

читанного текста об атмосферном давлении 

на различных высотах, находить в нем отве-

ты на поставленные вопросы, самостоятель-

но находить, анализировать и отбирать ин-

формацию с использованием интернет ре-

сурсов и дополнительной литературы при 

подготовке презентации «История открытия 

атмосферного давления»; овладеть регуля-

тивными универсальными учебными дейст-

виями при решении количественных задач и 

выполнении экспериментального домашнего 

задания. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при решении количе-

ственных и качественных задач на расчет 

давления твердых тел, жидкостей и газов, на 

определение силы Архимеда, условия плава-

ния тел, плавания судов, воздухоплавания  

Формирование умений перерабатывать и 

предъявлять информацию в  образной, сим-

волической формах, анализировать и пере-

рабатывать полученную информацию в со-
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ответствии с поставленными задачами, раз-

витие, умения выражать свои мысли.. 

5 Работа и мощ-

ность энергия 
13 Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при решении количе-

ственных и качественных задач, при выпол-

нении  экспериментального домашнего зада-

ния по определению механической работы; 

умение работать в группе. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при решении количе-

ственных и качественных задач, при выпол-

нении  экспериментального домашнего зада-

ния. 

Овладение навыками самостоятельного при-

обретения знаний о простых механизмах, 

ставить цели и задачи, оценивать свою дея-

тельность при проведении опытов, умение 

предвидеть результаты своих действий, ов-

ладеть регулятивными универсальными 

учебными действиями при решении количе-

ственных и качественных задач, умение вос-

принимать, перерабатывать и представлять 

информацию, выделять основное содержа-

ние прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы, развитие 

монологической и диалогической речи. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при решении количе-

ственных и качественных задач, развитие 

монологической и диалогической речи, уме-

ние выделять основное содержание прочи-

танного текста. 

Овладение навыками самостоятельной по-

становки цели, планированияхода экспери-

мента по определению условия равновесия 

рычага, самоконтроля и оценки результатов 

измерений, умение работать в группе; овла-

дение регулятивными универсальными 

учебными действиями при выполнении ла-

бораторной работы, при решении количест-

венных и качественных задач, при выполне-

нии экспериментального домашнего задания; 

приобрести опыт самостоятельного поиска 

информации при подготовке презентации 

«Рычаги в природе, быту и технике»; умение 

использовать интернет ресурсы, владеть мо-

нологической и диалогической речью; уме-

ние работать в группе. 

Овладение навыками самостоятельного при-

обретения знаний о блоках, организации 

учебной деятельности, постановки целей и 

оценки результатов во время изучения и 

проведения опытов, регулятивными универ-

сальными учебными действиями при изуче-

нии опытов, решении количественных и ка-

Гражданское 

воспитание. 

Патриотиче-

ское воспита-

ние и форми-

рование рос-

сийской иден-

тичности. Ду-

ховное и нрав-

ственное вос-

питание детей 

на основе рос-

сийских тради-

ционных цен-

ностей. Эсте-

тическое вос-

питание. Попу-

ляризация на-

учных знаний 

среди детей. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здо-

ровья. Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение. 

Экологическое 

воспитание. 
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чественных задач, выполнении эксперимен-

тального домашнего задания; умение вос-

принимать информацию, перерабатывать ее 

в словесной форме, выделять основные по-

ложения в прочитанном тексте и излагать их, 

находить ответы на поставленные вопросы, 

развитие монологической и диалогической 

речи. 

Овладение навыками самостоятельной по-

становки цели, планирования хода экспери-

мента по определению КПД наклонной 

плоскости, контроля и оценки результатов 

измерений, умение работать в группе; овла-

дение регулятивными универсальными 

учебными действиями при выполнении ла-

бораторной работы, при решении количест-

венных и качественных задач, при выполне-

нии экспериментального домашнего задания, 

владеть монологической и диалогической 

речью; умение работать в группе. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения понятий «потенциальная 

энергия» и «кинетическая энергия», а также 

при решении количественных и качествен-

ных задач, развитие монологической и диа-

логической речи, формирование умения  

Воспринимать, перерабатывать информацию 

в словесной и образной формах; выделять 

основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные во-

просы и излагать их; умение самостоятельно 

находить, анализировать и отбирать инфор-

мацию с использованием интернет ресурсов 

и справочной литературы. 

Формирование умений перерабатывать и 

предъявлять информацию в  образной, сим-

волической формах, анализировать и пере-

рабатывать полученную информацию в со-

ответствии с поставленными задачами, раз-

витие , умения выражать свои мысли. 

6 Повторение 1 Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями при решении количе-

ственных и качественных задач. 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотиче-

ское воспита-

ние и форми-

рование рос-

сийской иден-

тичности. Ду-

ховное и нрав-

ственное вос-

питание детей 

на основе рос-

сийских тради-

ционных цен-
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ностей. Эсте-

тическое вос-

питание. Попу-

ляризация на-

учных знаний 

среди детей. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здо-

ровья. Трудо-

вое воспитание 

и профессио-

нальное само-

определение. 

Экологическое 

воспитание. 

 Всего 68   
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