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Пояснительная записка 

 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных ре- 
зультатов: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 
• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного ис- 

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече- 
ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода; 
• формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения. 

 
Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных 
результатов: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических мо- 
делей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять ос- 
новное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис- 
пользованием различных источников и новых информационных технологий для ре- 
шения познавательных задач; 
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• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать пра- 
во другого человека на иное мнение; 

• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими  
методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ро- 
лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 
УУД. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по- 
знавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко- 

нечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих воз- 

можностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель- 

ности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна- 

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна- 
вательных задач. 

Обучающийся сможет: 
• определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познаватель- 

ной задачами и составлять алгоритм его(их) выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы- 

полнения учебной и познавательной задач; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори- 

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновы- 
вая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова- 
ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за- 
дачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон- 
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей- 
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа- 

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре- 

зультатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон- 

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе  

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про- 
дукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери- 
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене- 
ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоя- 
тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож- 
ности её решения. 

Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде- 

лённым критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле- 

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо- 

бы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара- 

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятель- 
ности; 
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• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состо- 
яний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжён- 
ности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта ак- 
тивизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 
Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 
УУД. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас- 
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста- 
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе- 
ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых 

ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи- 
ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель- 

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением фор- 
мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 
точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан- 

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су- 

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в со- 
ответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан- 
ную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра- 
нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблем- 
ной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ре- 
зультата. 

3. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель- 

ности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу- 

рировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по- 

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента- 
ции. 

Обучающийся сможет: 
• определять своё отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ- 

мов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей- 

ствие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи- 

те окружающей среды; 
• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза- 

ции результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи- 
телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и  
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро- 
вать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определённую роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне- 

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или пре- 

пятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы- 

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом экви- 
валентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши- 
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен- 

ной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре- 

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани- 

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму- 

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу- 
ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон- 
текстной речью. 

Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной дея- 

тельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ 

отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион- 
но-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере- 

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 
с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо- 
дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру- 
ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци- 
онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание пи- 
сем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю- 

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных ре- 
зультатов: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, прово- 
дить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результа- 
ты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей резуль- 
татов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физиче- 
ские задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов дей- 
ствия важнейших технических устройств, решения практических задач повседнев- 
ной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природополь- 
зования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений приро- 
ды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии матери- 
альной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавли- 
вать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экс- 
периментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, уча- 
ствовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справоч- 
ную литературу и другие источники информации. 

 



 

 

 

 
7 класс 

Тематическое планирование 

 

 
 

 
Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 
 

Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 

регулятивные, 
коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (5 ч) 

Лабораторная Правила поль- Научить изме- Уметь: измерять Регулятивные: пла- Самостоятельность в Линейка, лента 
работа № 1 зования линей- рять длину при длину при помощи нировать свои дей- приобретении новых мерная, измери- 

 кой, измери- помощи линей- линейки, объём жид- ствия в соответствии знаний и практиче- тельный ци- 
 тельным цилин- ки, объём жид- кости в сосуде при с поставленной зада- ских умений линдр, термо- 
 дром кости при по- помощи мензурки, чей и условиями её  метр, датчик 
 (мензуркой) и мощи мензур- температуру тела реализации.  температуры 
 термометром. ки, температуру при помощи термо- Познавательные:   

 Запись резуль- тела при помо- метра; записывать осуществлять фикса-   

 тата измерений. щи термометра, результат в виде таб- цию информации об   

 Определение записывать ре- лицы; формулиро- окружающем мире с   

 погрешности зультаты с учё- вать вывод о выпол- помощью инстру-   

 измерений. том погрешно- ненной работе и ана- ментов ИКТ.   

 Лабораторная сти измерения лизировать Коммуникативные:   

 работа № 1.  полученные резуль- организовывать   

 «Измерение  таты учебное сотрудниче-   

 длины, объема   ство и совместную   

 и температуры   деятельность с учи-   

 тела»   телем и сверстника-   

    ми; работать индиви-   

    дуально и в группе   
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (37 ч) 

Равноускорен- Равноускорен- Сформировать Знать: определение Регулятивные: учи- Развитие познава- Штатив лабора- 
ное движение. ное движение. знания о пря- равноускоренного тывать выделенные тельного интереса к торный, механи- 
Ускорение. Ускорение. молинейном прямолинейного учителем ориентиры физике ческая скамья, 
Лабораторная Формула для равноускорен- движения, ускоре- действия в новом  брусок деревян- 
работа № 2 вычисления ном движе- ния, физический учебном материале в  ный, электрон- 

 ускорения. Еди- нии, ускоре- смысл единиц изме- сотрудничестве с  ный секундомер 
 ницы ускоре- нии. рения ускорения. учителем.  с датчиками, 
 ния. Ускоре- Научить: рас- Уметь: приводить Познавательные:  магнитоуправ- 
 ние — вектор- считывать уско- примеры прямоли- определять понятия,  ляемые герко- 
 ная физическая рение тела при нейного равноуско- использовать знако-  новые датчики 
 величина. Рас- равноускорен- ренного движения; во-символические  секундомера 
 чёт скорости ном прямоли- определять модуль и средства, в том чис-   

 равноускорен- нейном движе- направление вектора ле модели и схемы   

 ного прямоли- нии, используя ускорения для решения задач   

 нейного движе- аналитический     

 ния. и графический     

 Лабораторная методы; стро-     

 работа № 2. ить, читать и     

 «Изучение рав- анализировать     

 ноускоренного графики зави-     

 прямолинейно- симости скоро-     

 го движения» сти и ускоре-     

  ния от времени     
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 

регулятивные, 
коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Измерение Масса и её еди- Научить: анали- Уметь: приводить Регулятивные: пла- Самостоятельность в Набор тел раз- 
массы. ницы. Измере- зировать примеры тел различ- нировать свои дей- приобретении новых ной массы, 
Лабораторная ние массы. Ры- устройство и ной массы; измерять ствия в соответствии знаний и практиче- электронные ве- 
работа № 3 чажные весы. принцип дей- массу тела с помо- с поставленной зада- ских умений сы 

 Лабораторная ствия рычаж- щью весов; сравни- чей и условиями её   

 работа № 3. ных весов; из- вать массы тел из реализации.   

 «Измерение мерять массу различных веществ Познавательные:   

 массы тела на тела; представ- одного объёма, из осуществлять фикса-   

 электронных лять результаты одного вещества цию информации об   

 весах» измерений в разного объёма; окружающем мире с   

  виде таблиц; формулировать вы- помощью инстру-   

  наблюдать и вод о выполненной ментов ИКТ.   

  измерять в про- работе Коммуникативные:   

  цессе экспери-  организовывать   

  ментальной де-  учебное сотрудниче-   

  ятельности  ство и совместную   

    деятельность с учи-   

    телем и сверстника-   

    ми; работать индиви-   

    дуально и в группе   

Лабораторная Лабораторная Научить: экспе- Уметь: находить Регулятивные: Самостоятельность в Набор тел раз- 
работа № 4 работа № 4. «Из- риментально плотность твёрдого планировать свои приобретении новых ной массы, мен- 

 мерение плотно- определять тела с помощью ве- действия в соответ- знаний и практиче- зурка, электрон- 
 сти вещества 

твёрдого тела» 
плотность ве- 
щества твёрдо- 

сов и мензурки; за- 
писывать результаты 

ствии с поставлен- 
ной задачей и усло- 

ских умений ные весы 
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Продолжение 
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Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

  го тела; пред- в виде таблицы; фор- виями её реализа-   

ставлять ре- мулировать вывод о ции. 
зультаты изме- выполненной работе Познавательные: 
рений в виде и результатах с учё- осуществлять фикса- 
таблиц том погрешности из- цию информации об 

 мерения; представ- окружающем мире с 
 лять графически за- помощью инстру- 
 висимость массы ментов ИКТ. 
 тела от его объёма Коммуникативные: 
 для различных ве- организовывать 
 ществ учебное сотрудниче- 
  ство и совместную 
  деятельность с учи- 
  телем и сверстника- 
  ми; работать индиви- 
  дуально и в группе 

Сложение сил. Сложение сил. Сформировать Знать: определение Регулятивные: учи- Самостоятельность в Штатив, рычаг, 
Фронтальная Равнодейству- знания о рав- равнодействующей тывать выделенные приобретении новых линейка, два 
лабораторная ющая сил. Сло- нодействующей сил. учителем ориентиры знаний и практиче- одинаковых гру- 
работа жение сил, дей- сил. Уметь: находить рав- действия в новом ских умений за, два блока, 

 ствующих Научить: скла- нодействующую сил, учебном материале в  нить нерастяжи- 
 вдоль одной дывать векторы действующих по од- сотрудничестве с  мая, линейка 
 прямой. сил, действую- ной прямой; изобра- учителем.  измерительная, 
 Фронтальная 

лабораторная 
щих вдоль од- 
ной прямой; 

жать графически рав- 
нодействующую сил 

Познавательные: 
определять понятия, 

 динамометр 
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Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 

регулятивные, 
коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 работа «Прави- 
ла сложения 
сил» 

определять рав- 
нодействующую 
сил, используя 
правило сложе- 
ния сил 

 использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

  

Сила упруго- 
сти. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа 

Сила упругости. 
Зависимость 
силы упругости 
от удлинения 
тела. Жёсткость 
пружины. За- 
кон Гука. Фрон- 
тальная лабо- 
раторная рабо- 
та «Измерение 
зависимости 
силы упругости 
от деформации 
пружины» 

Сформировать 
знания о силе 
упругости. 
Научить иссле- 
довать связь 
между силой 
упругости, воз- 
никающей при 
упругой дефор- 
мации, и удли- 
нением тела 

Знать: определение 
силы упругости. 
Уметь: формулиро- 

вать закон Гука, рас- 
считывать модуль си- 
лы упругости; изо- 
бражать графически 
силу упругости 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Штатив с крепе- 
жом, набор пру- 
жин, набор гру- 
зов, линейка, 
динамометр 

Лабораторная 
работа № 5 
Решение за- 
дач 

Лабораторная 
работа № 5. 
«Градуирова- 
ние пружины 
и измерение 
сил динамоме- 

Сформировать 
знания об 
устройстве и 
принципе дей- 
ствия динамо- 
метра. 

Знать: устройство и 
принцип действия 
динамометра. 
Уметь: измерять 

модули силы тяже- 
сти, силы упругости 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Динамометр с 
пределом изме- 
рения 5 Н, пру- 
жины на план- 
шете, грузы 
массой по 100 г 
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 тром». Реше- 
ние задач 

Научить: изме- 
рять модуль си- 
лы динамоме- 
тром; наблю- 
дать и измерять 
в процессе экс- 
перименталь- 
ной деятельно- 
сти; представ- 
лять результаты 
измерений в 
виде таблиц 

и веса с помощью 
динамометра; стро- 
ить графики зависи- 
мости силы тяжести 
от массы, силы упру- 
гости от удлинения 

Познавательные: 
владеть рядом об- 
щих приёмов реше- 
ния задач. 
Коммуникатив- 
ные: организовы- 
вать учебное сотруд- 
ничество и совмест- 
ную деятельность с 
учителем и свер- 
стниками; работать 
индивидуально и в 
группе 

  

Трение в при- 
роде и техни- 
ке. Лабора- 
торная работа 
№ 6 

Примеры влия- 
ния трения на 
процессы, про- 
исходящие в 
природе и тех- 
нике. 
Лабораторная 
работа № 6. 
«Измерение 
силы трения 
скольжения» 

Научить: объяс- 
нять и приво- 
дить примеры 
положительно- 
го и отрица- 
тельного влия- 
ния трения на 
процессы, про- 
исходящие в 
природе и тех- 
нике; измерять 
коэффициент 

Уметь: определять 

коэффициент трения 
скольжения при по- 
мощи динамометра; 
строить график зави- 
симости силы трения 
от силы нормального 
давления 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Деревянный 
брусок, набор 
грузов, механи- 
ческая скамья, 
динамометр 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 

регулятивные, 
коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

  трения сколь- 
жения; наблю- 
дать и измерять 
в процессе экс- 
перименталь- 
ной деятельно- 
сти; сравни- 
вать, обобщать 
и делать выво- 
ды; представ- 
лять результаты 
измерений в 
виде таблиц 

 Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

  

Лабораторная 
работа № 7 

Лабораторная 
работа № 7. 
«Изучение ус- 
ловия равнове- 
сия рычага» 

Научить: наблю- 
дать, измерять и 
обобщать в 
процессе экспе- 
риментальной 
деятельности; 
систематизиро- 
вать и обобщать 
полученные 
знания; 

Уметь: собирать 

установку по описа- 
нию, проводить экс- 
перимент по про- 
верке условия рав- 
новесия рычага; 
записывать резуль- 
таты в виде табли- 
цы; формулировать 
вывод о выполнен- 
ной работе и ре- 
зультатах с учётом 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Рычаг с крепле- 
ниями для гру- 
зов, набор гру- 
зов по 100 г, 
динамометр 
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Продолжение 

 

 

 
 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты: 

регулятивные, 
коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 
результаты 

  представлять 
результаты из- 
мерений в виде 
таблиц 

погрешности изме- 
рения 

Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

  

Применение 
правила рав- 
новесия рыча- 
га к блоку. 
«Золотое пра- 
вило» механи- 
ки. Фронталь- 
ная лабора- 
торная работа 

Блок. Подвиж- 
ный и непо- 
движный бло- 
ки. Равенство 
работ при ис- 
пользовании 
простых меха- 
низмов. «Золо- 
тое правило» 
механики. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа «Изуче- 
ние подвижных 
и неподвижных 
блоков» 

Сформировать 
знания о вы- 
игрыше сил. 
Научить: иссле- 
довать причи- 
ны невозмож- 
ности выигры- 
ша в силе в 
неподвижном 
блоке и вы- 
игрыша в силе 
при использо- 
вании подвиж- 
ного блока; 
вычислять зна- 
чения физиче- 
ских величин, 

Знать: что такое 

выигрыш в силе, да- 
ваемый подвижным 
блоком. 
Уметь: формулиро- 

вать «золотое прави- 
ло» механики 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Подвижный и 
неподвижный 
блоки, набор 
грузов, нить, ди- 
намометр, шта- 
тив, линейка 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 

регулятивные, 
коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

  используя «зо- 
лотое прави- 
ло» механики 

    

Лабораторная 
работа № 8 

Лабораторная 
работа № 8. 
«Измерение 
КПД при подъё- 
ме тела по на- 
клонной пло- 
скости» 

Научить: изме- 
рять КПД на- 
клонной пло- 
скости; наблю- 
дать, измерять 
и обобщать в 
процессе экс- 
перименталь- 
ной деятельно- 
сти; системати- 
зировать и 
обобщать полу- 
ченные знания; 
представлять 
результаты из- 
мерений в виде 
таблиц 

Уметь: собирать 

установку по описа- 
нию; проводить экс- 
перимент по опреде- 
лению КПД при 
подъёме тела по на- 
клонной плоскости; 
записывать результа- 
ты измерений в виде 
таблицы; формули- 
ровать вывод о вы- 
полненной работе и 
результатах с учётом 
погрешности изме- 
рения 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникатив- 
ные: организовы- 
вать учебное сотруд- 
ничество и совмест- 
ную деятельность с 
учителем и свер- 
стниками; работать 
индивидуально и в 
группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Штатив, механи- 
ческая скамья, 
брусок с крюч- 
ком, линейка, 
набор грузов, 
динамометр 
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Продолжение 

 

 

 
 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты: 

регулятивные, 
коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Раздел 3. ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч) 

Колебатель- 
ное движение. 
Период коле- 
баний маятни- 
ка*1 

Колебательное 
движение. Ко- 
лебания шари- 
ка, подвешен- 
ного на нити. 
Колебания пру- 
жинного маят- 
ника. Характе- 
ристики коле- 
бательного 
движения: сме- 
щение, ампли- 
туда, период, 
частота колеба- 
ний. Единицы 
этих величин. 
Связь частоты и 
периода коле- 
баний*. Мате- 
матический ма- 
ятник. Период 
колебаний 

Сформировать 
знания о коле- 
бательном дви- 
жении и его ха- 
рактеристиках. 
Научить: объяс- 
нять процесс 
колебаний ма- 
ятника; иссле- 
довать зависи- 
мость периода 
колебаний ма- 
ятника от его 
длины и ампли- 
туды колеба- 
ний; вычислять 
величины, ха- 
рактеризующие 
колебательное 
движение 

Знать: определение 

колебательного дви- 
жения, его причины, 
параметры колеба- 
тельного движения, 
единицы измерения 
физических величин, 
характеризующих 
колебательное дви- 
жение. 
Уметь: определять 

период и частоту ко- 
лебаний 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Демонстрации 

«Колебания 
нитяного ма- 
ятника и сво- 
бодные коле- 
бания груза на 
пружине»: 
компьютер, дат- 
чик ускорения, 
интерактивная 
доска или экран 
с проектором 
для демонстра- 
ции графиков, 
штатив с крепе- 
жом, набор пру- 
жин разной 
жёсткости, на- 
бор грузов по 
100 г груз с 
крючком, лёгкая 
и нерастяжимая 
нить, рулетка 

 
1  Звёздочкой (*) отмечены материалы, предназначенные для дополнительного изучения. 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 математическо- 
го и пружинно- 
го маятников 

     

Звук. Источни- 
ки звука 

Источники зву- 
ка. Частота зву- 
ковых колеба- 
ний. Голосовой 
аппарат чело- 
века 

Сформировать 
знания о звуке. 
Научить: анали- 
зировать 
устройство го- 
лосового аппа- 
рата человека; 
работать с ин- 
формацией при 
подготовке со- 
общения 

Знать: источником 

звука является лю- 
бое тело, совершаю- 
щее колебания с ча- 
стотами звукового 
диапазона; диапазон 
частот звуковых ко- 
лебаний 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач 

Развитие познава- 
тельного интереса к 
физике 

Демонстрация 

«Звуковые 
волны»: ком- 
пьютер, при- 
ставка-осцилло- 
граф, интерак- 
тивная доска 
или экран с про- 
ектором для де- 
монстрации гра- 
фиков, звуковой 
генератор, ди- 
намик низкоча- 
стотный на под- 
ставке, микро- 
фон, камертон 
на резонатор- 
ном ящике 

Раздел 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (16 ч) 

Прямолиней- 
ное распро- 

Прямолиней- 
ное распро- 

Сформировать 
знания о пря- 

Знать: закон 

прямолинейного 
Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 

Осветитель 
с источником 
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Продолжение 

 

 

 
 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты: 

регулятивные, 
коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 
результаты 

странение 
света. 
Лабораторная 
работа № 9 

странение све- 
та. Отклонение 
света от пря- 
молинейного 
распростране- 
ния при про- 
хождении 
преград очень 
малых разме- 
ров*. Закон 
прямолинейно- 
го распростра- 
нения света. 
Применение 
явления пря- 
молинейного 
распростране- 
ния света на 
практике. Ла- 
бораторная 
работа № 9. 
«Наблюдение 
прямолинейно- 
го распростра- 
нения света» 

молинейном 
распростране- 
нии света. 
Научить: иссле- 
довать прямо- 
линейное рас- 
пространение 
света; наблю- 
дать в процессе 
эксперимен- 
тальной дея- 
тельности; 
сравнивать, 
обобщать и 
формулировать 
выводы 

распространения 
света. 
Уметь: применять 

закон прямолиней- 
ного распростране- 
ния света при объяс- 
нении различных яв- 
лений 

ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

знаний и практиче- 
ских умений 

света на 3,5 В, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ще- 
левая диафраг- 
ма 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 

регулятивные, 
коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Отражение 
света. 
Лабораторная 
работа № 10 

Явление отра- 
жения света. 
Закон отраже- 
ния света. Об- 
ратимость све- 
товых лучей. 
Зеркальное и 
диффузное от- 
ражение света. 
Лабораторная 
работа № 10. 
«Изучение яв- 
ления отраже- 
ния света» 

Сформировать 
знания о зако- 
не отражения 
света. 
Научить: экспе- 
риментально 
исследовать яв- 
ление отраже- 
ния света; на- 
блюдать и изме- 
рять в процессе 
эксперимен- 
тальной дея- 
тельности; срав- 
нивать, обоб- 
щать и 
формулировать 
выводы; пред- 
ставлять резуль- 
таты измерений 
в виде таблиц 

Знать: закон отра- 

жения света. 
Уметь: описывать 

явление отражения 
света; строить отра- 
жённые лучи света 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Осветитель с 
источником све- 
та на 3,5 В, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ще- 
левая диафраг- 
ма, полуци- 
линдр, планшет 
на плотном ли- 
сте с круговым 
транспортиром 

Преломление 
света. 
Лабораторная 
работа № 11 

Явление пре- 
ломления све- 
та. Соотноше- 
ния между 

Сформировать 
знания о зако- 
не преломле- 
ния света. 

Знать: закон пре- 

ломления света. 
Уметь: описывать 

явление преломле- 

Познавательные: 
определять понятия, 
использовать знако- 
во-символические 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Осветитель с 
источником све- 
та на 3,5 В, 
источник пита- 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 

результаты: 
регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 углами падения 
и преломления. 
Оптическая 
плотность сре- 
ды. Переход 
света из среды 
оптически бо- 
лее плотной в 
среду оптиче- 
ски менее плот- 
ную. Лабора- 
торная работа 
№ 11. «Изуче- 
ние явления 
преломления 
света» 

Научить: иссле- 
довать законо- 
мерности, кото- 
рым подчиняет- 
ся явление 
преломления 
света (соотно- 
шение углов па- 
дения и пре- 
ломления); на- 
блюдать и 
измерять в про- 
цессе экспери- 
ментальной де- 
ятельности; 
сравнивать, 
обобщать и 
формулировать 
выводы; пред- 
ставлять ре- 
зультаты изме- 
рений в виде 
таблиц 

ния света; строить 
преломлённые лучи 
света 

средства, в том чис- 
ле модели и схемы 
для решения задач. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

 ния, комплект 
проводов, ще- 
левая диафраг- 
ма, полуци- 
линдр, планшет 
на плотном ли- 
сте с круговым 
транспортиром 
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Продолжение 
 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

 
Целевая 

установка урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 

оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты: 

регулятивные, 

коммуникативные, 
познавательные 

 
Личностные 
результаты 

Формула лин- 
зы*. Увеличе- 
ние линзы*. 
Лабораторная 
работа № 12 

Формула лин- 
зы*. Увеличе- 
ние линзы*. Ла- 
бораторная ра- 
бота № 12. 
«Изучение изо- 
бражения, да- 
ваемого лин- 
зой» 

Научить: изме- 
рять фокусное 
расстояние и 
оптическую си- 
лу собирающей 
линзы; наблю- 
дать, измерять 
и обобщать в 
процессе экс- 
перименталь- 
ной деятельно- 
сти; представ- 
лять результаты 
измерений в 
виде таблиц; 
определять ве- 
личины, входя- 
щие в формулу 
линзы 

Уметь: собирать 

установку по описа- 
нию и проводить на- 
блюдения изображе- 
ний, получаемых при 
помощи линзы; объ- 
яснять полученные 
результаты 

Регулятивные: 
планировать свои 
действия в соответ- 
ствии с поставлен- 
ной задачей и усло- 
виями её реализа- 
ции. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Осветитель с 
источником све- 
та на 3,5 В, 
источник пита- 
ния, комплект 
проводов, ще- 
левая диафраг- 
ма, экран сталь- 
ной, направля- 
ющая с 
измерительной 
шкалой, соби- 
рающие линзы, 
рассеивающая 
линза, слайд 
«Модель пред- 
мета» в рейтере 
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