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Пояснительная записка к рабочей программе в 7 классе  

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное самораз-

витие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обу-

чение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенция-

ми. Это определило цель обучения физике как построение логически последовательного 

курса изучения физики, создающего целостное непротиворечивое представление об окру-

жающем мире на основе современных научных знаний. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и учебному плану МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1», разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Закон РФ «Об образовании» от 21.12.2012 №273-ФЗ - Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего 

образования»; 

 - Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального образовательного стандарта основного  общего образования»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении    САНПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы».   

     - Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении    федерального перечня учебников, реко-

мендованных (допущенных) к   использованию в образовательном процессе в образова-

тельных учреждениях» 

  - Устав школы.  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта   в содержании 

рабочей программы  предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компе-

тентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный  подходы, которые опреде-

ляют задачи обучения: 

 Приобретение знаний о строении вещества и основных механических явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления, основных законах, их 

применении в технике и повседневной жизни, методах научного познания приро-

ды;  

 Овладение способами деятельности по применению полученных знаний для объяс-

нения физических явлений и процессов, принципов действия технических 

устройств; решения задач, а также по применению естественнонаучных методов 

познания, в том числе в экспериментальной деятельности;  

 Освоение ключевых, общепредметных и предметных компетенций: коммуника-

тивной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

смыслопоисковой.  

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содер-

жания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, ко-

торые содержат основную теоретическую базу физической науки. Во втором — дидакти-

ческие единицы, обеспечивающие совершенствование  навыков практической и исследо-

вательской деятельности, решения задач. Это содержание обучения является базой для 

развития учебно-познавательной, рефлексивной компетенции, компетенции личностного 
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саморазвития учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отража-

ющие свободное использование полученных знаний в социальных ситуациях и обеспечи-

вающие  развитие коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной и смыс-

лопоисковой компетенции. Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвя-

занное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций.  
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различ-

ных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возраст-

ными особенностями развития учащихся.    

Личностная ориентацияобразовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 

и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику раз-

вития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия об-

щей физической картины мира.  Система учебных занятий призвана способствовать раз-

витию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приоб-

щению к ценностям национальной и мировой науки и культуры, усилению мотивации , 

к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребо-

ванных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориенти-

рована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использо-

ванию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем инфор-

мации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успеш-

ность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мыш-

ления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нес-

тандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию 

с людьми. 

Настоящая рабочая программа на основании примерных программ Минобрнауки РФ, со-

держащих требования к минимальному объему содержания образования по физике в 7 

классах реализует базисный план. Приоритетной целью обучения физики в этих классах 

является построение логически последовательного и достаточно простого курса физики, 

создающего целостное непротиворечивое представление об окружающем мире на основе 

современных научных знаний.  

В процессе обучения предполагается активное использование медиаресурсов школы и 

информационных технологий. В школьной медиатеке имеются следующие диски, способ-

ствующие не только повышению интереса учащихся к предмету, но и обеспечивающие 

повторение всего курса: 

1. Физика. Виртуальный учебник. 

2. Физика в картинках. 

4. Живая физика. 

5. Открытая физика. 

6. Репетитор по физике. 

Согласно действующему в лицее учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующие варианты организации процесса обучения в 7  классах. 

В соответствии с этим реализуется модифицированная программа по физике для 

общеобразовательных школ 7-9 классы, А. В. Перышкин, в объеме 68 часов. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система уроков, спроектированы цели, 

задачи, планируемые результаты, что представлено в схематической форме ниже. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпуск-

ников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педа-
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гогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных ре-

зультатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учеб-

ных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты пред-

ставляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не от-

дельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятель-

ности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей кур-

са  физики.  

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме —планируемый результат)  

определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять ха-

рактерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значи-

мые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопостав-

лять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы.  

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Большую значимость на этой ступени  образования сохраняет информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, изв-

лечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых си-

стемах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу и др.), отделения основной информации от второ-

степенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Уча-

щиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самосто-

ятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных вы-

ступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается  уверенное использование учащими-

ся мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, си-

стематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познаватель-

ной и практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внима-

ние уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную дея-

тельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и 

пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учеб-

ными достижениями, чертами своей личности. 

В 7-м классе предполагаетя особое внимание уделить формированию у учащихся 

основ научного подхода к изучению природы, рассмотрению примеров проявления зако-

номерностей в явлениях природы и пониманию сущности законов природы как наиболее 

общих из этих закономерностей. Полезно в максимально возможной степени — особенно 

на начальном этапе — связывать изучение физики с пониманием окружающего мира, в 

том числе с «чудесами» техники, которыми учащиеся пользуются каждый день. В начале 

изучения физики предполагается рассматривать явления и факты, которые не только 

удивляют учеников, но и находят убедительное объяснение с помощью открытых законов 

природы. 
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При решении задач обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание су-

ти физических явлений и примеров построения математических моделей, принципа запи-

си физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в 

формуле может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные вхо-

дящие в эту формулу величины. Очень важно начинать изложение каждой новой темы с 

конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения 

формулировать определения и закономерности — лучше всего совместно с учащимися. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса (базовый уровень) 

 

должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодей-

ствие;  

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия;  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения  механической энергии;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики;  

должны уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное дви-

жение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для изме-

рения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упру-

гости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной си-

стемы;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических, явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-

держания с использованием различных источников (учебных текстов, справоч-

ных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интер-

нета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью гра-

фиков, математических символов, рисунков и структурных схем);  
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владеть ключевыми, общепредметными и предметными компетенциями: коммуни-

кативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыс-

лопоисковой; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: использование приобре-

тенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; раци-

онального природопользования и защиты окружающей среды, рационального применения 

простых механизмов.  

Типы уроков 

 

Из многообразия типов уроков по дидактитеческим целям при изучении курса 

предполагается следующие: 

Комбинированный урок -  предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок по ознакомлению учащихся с новым материалом. Предполагаются  сов-

местные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной за-

дачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разрабо-

танный учителем или учениками, мультимедийные продукты, демонстрационные и фрон-

тальные исследования. 

Урок выработки и закрепления умений и навыков. Вырабатывает у учащихся 

умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке, лабора-

торные исследования. Любой учащийся может использовать компьютерную информаци-

онную базу по методам решения различных задач. 

Урок обобщения и систематизации изученного Предполагаются разные виды 

самостоятельных работ с целью подготовки к урокам проверки знаний. 

Урок проверки знаний. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов 

знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. Устный опрос учащихся  по заранее составлен-

ным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

 

 

К концу 7-го класса обучающиеся должны: 
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 по теме «Физика и физические методы изучения природы».  

 иметь представление о методах физической науки, ее целях и задачах; знать и по-

нимать такие термины, как материя, вещество, физическое тело, физическая вели-

чина, единица физической величины. При изучении темы у учащихся должны сфор-

мироваться первоначальные знания об измерении физических величин. 

 уметь объяснять устройство, определять цену деления и пользоваться простей-

шими измерительными приборами (мензурка, линейка, термометр). 

 

по теме «Строение вещества» 

 иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении диффузии, свя-

зи между температурой тела и скоростью движения молекул, силах взаимодействия 

между молекулами. Знать и понимать сходства и различия в строении веществ в 

различных агрегатных состояниях. 

 уметь применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объ-

яснению диффузии в жидкостях и газах, явления смачивания и несмачивания, ка-

пиллярности, а также различий между агрегатными состояниями вещества. 

 

по теме «Движение и взаимодействие тел»  

 знать физические явления, их признаки, физические величины и их единицы из-

мерения. (путь, скорость, инерция, масса, плотность, сила, деформация, вес, равно-

действующая сила); 

 знать законы и формулы (для определения скорости движения тела, плотности 

тела, давления, формулы связи между силой тяжести и массой тела). 

 уметь решать задачи с применением изученных законов и формул; изображать 

графически силу (в том числе силу тяжести и вес тела); рисовать схему весов и ди-

намометра; измерять массу тела на рычажных весах, силу - динамометром, объем 

тела - с помощью мензурки; определять плотность твердого тела; пользоваться 

таблицами скоростей тел, плотностей твердых тел, жидкостей и газов. 

 

по теме «Давление. Закон Архимеда и плавание тел»  

 знать физические явления и их признаки; физические величины и их 

единицы (выталкивающая и подъемная силы, атмосферное давление); фун-

даментальные экспериментальные факты (опыт Торричелли), законы (закон 

Паскаля, закон сообщающихся сосудов) и формулы (для расчета давления 

внутри жидкости, архимедовой силы). 

    уметь применять основные положения молекулярно-кинетической 

теории к объяснению давления газа и закона Паскаля; экспериментально 

определять выталкивающую силу и условия плавания тел в жидкости; решать зада-

чи с применением изученных законов и формул; объяснять устройство и принцип 

действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса. 

 

по теме «Работа и энергия»  

 знать физические величины и их единицы (механическая работа, мощность, энергия 

(кинетическая и потенциальная),  плечо силы, коэффициент полезного действия); 

 знать формулировки законов и формулы (для вычисления механической работы, 

мощности, условия равновесия рычага, «золотое правило» механики, КПД простого 

механизма); 

 уметь объяснять устройство и чертить схемы простых механизмов (рычаг, блок, во-

рот, наклонная плоскость); решать задачи с применением изученных законов и 

формул; экспериментально определять условия равновесия рычага и КПД наклон-

ной плоскости. 
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Содержание программы курса физик в 7 классе. 

  
1. Физика и физические методы изучения природы (3 ч) 

Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нём. 

Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические величины и их измерение.  По-

грешности измерений. Международная система единиц. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Строение вещества (6 ч) 

Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие моле-

кул. Броуновское движение. Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное 

строение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. Объ-

яснение свойств вещества на основе его молекулярного строения. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

3. Движение и взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Прямо-

линейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движе-

ния. Графическое представление движения. Неравномерное движение. Средняя 

скорость. Закон инерции. Масса тела. Измерение массы взвешиванием. Плотность 

вещества. Силы. Сила тяжести. Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное 

тяготение. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила упругости. 

Вес тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая. Сложение сил, 

направленных вдоль одной прямой. Силы трения. Силы трения скольжения, покоя 

и качения. 

Демонстрации 

Механическое движение. 

Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. 

Сила трения. 

Лабораторные работы 

2. Измерение линейных размеров тел и площади поверхности. 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

4. Измерение скорости движения тела. 
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5. Измерение массы тел. 

6. Измерение плотности твёрдых тел и жидкостей. 

7. Конструирование динамометра и нахождение веса тела. 

8. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел  (22 ч) 

Давление твёрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. Гидрав-

лические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Закон сообщаю-

щихся сосудов. Атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления от 

высоты. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухо-

плавание. Плавание судов. 

Демонстрации 

Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

Закон Паскаля. 

Зависимость давления жидкости от глубины. 

Сообщающиеся сосуды. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Лабораторные работы 

29. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание. 

10. Условия плавания тел в жидкости. 

5. Работа и энергия  (13 ч) 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия равновесия ры-

чага. Момент силы. Правило моментов. Нахождение центра тяжести тела. Механи-

ческая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия механизмов. Механи-

ческая энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Закон сохранения энергии. 

Подведение итогов учебного года (1 ч) 

Резерв учебного времени (3 ч) 

Демонстрации 

Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. 

Равновесие рычага. 

Закон сохранения механической энергии. 

Модели вечных двигателей. 

Лабораторные работы 

11. Изучение условия равновесия рычага. 

12. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

13. Определение КПД наклонной плоскости. 

 

Учебно – тематический план в 7 классе 

(2 часа в неделю, всего – 68 час) 

 

 

Тема Количество 

часов 

 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Введение.  3 1 - 

 Первоначальные све-

дения о строении ве-

щества.  

6 1 1 
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Взаимодействие тел  23  6 1 

Давление твердых 

тел, жидкостей и га-

зов  

22 1 1 

Работа и мощность. 

Энергия  

13+1 2 1 

Всего 68 11 4 

 

 

Настоящая рабочая программа  разработана применительно к учебной программе по фи-

зике для общеобразовательных школ 7-9 классы, А. В. Перышкин, 2010 г. Рабочая про-

грамма    ориентирована     на     использование учебника «Физика-7», А. В. Перышкин, 

2010 г., а также дополнительных пособий:  

для учителя: 

  

1. «Поурочные разработки по физике. 7 класс», В. А.Шевцов 

2. Качественные задачи по физике в 6-7 классах, А. Е. Марон, Е. А. Марон. 

3. Качественные задачи по физике в 6-7 классах, М. Е. Тульчинский. 

4. «Физика-7. Самостоятельные и контрольные работы», Л. А. Кирик,. 

5. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе, ч. 1, под ред. А. А. По-

кровского, 1999 г. 

6.Опорные конспекты и разноуровневые задания, А. Е. Марон, Е. А. Марон, 2009 г. 

7. Журнал «Физика в школе» 

 

Для учащихся: 

 

1. Учебник «Физика-7», А. В. Перышкин, 2015  г.  

2. Сборник задач по физике, В. И. Лукашик, 2015 г. 

 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются уст-

ный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля отно-

сятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные 

виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематиче-

ски из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже 

приведены контрольные работы для проверки уровня сформированности знаний и умений 

учащихся после изучения каждой  темы и всего курса в целом. 

 

 

Формы  контроля на уроках 

 (обозначения для календарно-тематического планирования): 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

ДСР— дифференцированная самостоятельная работа. 
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ДПР—  дифференцированная проверочная работа. 

ТПР – тренировочная практическая работа. 

ИПР – исследовательская практическая работа. 

ЛПР - лабораторно-практическая работа. 

ФД — физический  диктант.       

ДТР – диагностическая тестовая работа. 

ТР – тестовая работа. 

КР - контрольная работа. 

УСР - управляемая самостоятельная работа.  

ИКЗ - игровые контролирующие задания. 

ВУД – внутриклассная уровневая дифференциация. 

 

ДП – дифференциация по параллелям. 

Критерии оценивания устных и письменных работ по физике 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины рабо-

ты. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нор-

мами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примера-

ми, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопут-

ствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой услов-

ных обозначений; 
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г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаружи-

вает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усво-

енным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литерату-

рой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требовани-

ям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущ-

ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и зако-

нов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содер-

жание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ-

ное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к ре-

шению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их 

измерения; 

незнание наименований единиц измерения, 

неумение выделить в ответе главное, 

неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

неумение делать выводы и обобщения, 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необ-

ходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих при-

знаков второстепенными, 
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ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы ( например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.), 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измери-

тельного прибора ( неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного от-

вета ( нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, 

неумение решать задачи в общем виде. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое обору-

дование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результа-

тов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисун-

ки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях еди-

ниц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат вы-

полнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что поз-

воляет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сде-

лать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оцен-

ка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 
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Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются уст-

ный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля отно-

сятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные 

виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематиче-

ски из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже 

приведены контрольные работы для проверки уровня сформированности знаний и умений 

учащихся после изучения каждой  темы и всего курса в целом. 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1.Почему дым от костра по мере его подъема перестает быть видимым даже в без-

ветренную погоду? 

2.Скорость зайца 54 км/ч. Какой путь он совершит за 3 минуты? 

3.Почему разломанный карандаш мы не можем соединить так, чтобы он вновь стал 

целым? 

4.Автомобиль за 10 минут прошел путь 12 км. С какой скоростью он двигался?  По-

стройте графики скорости и пути. 

Вариант 2 

1.Морское животное кальмар при нападении на него выбрасывает темно-синюю за-

щитную жидкость. Почему через некоторое время пространство, заполненное этой жидко-

стью даже в спокойной воде становится прозрачным? 

2.Скорость дельфина 72 км/ч. За какое время он совершит путь 2 км? 

3.Молекулы вещества притягиваются друг к другу. Почему же между молекулами 

есть промежутки? 

4.Автомобиль за 0,5 часа прошел путь 18 км. С какой скоростью он двигался?  По-

стройте графики скорости и пути. 

 

Контрольная работа №2  по теме «Взаимодействие тел» 

Вариант 1 

1. Куда и почему отклоняются пассажиры относительно автобуса, когда он 

резко трогается с места, поворачивает налево? 

2. Найти силу тяжести, действующую на тело массой 40 кг. Изобразите эту си-

лу на чертеже в выбранном масштабе. 

3. Найдите объем 2 кг золота. Плотность золота 19300 кг/м3 

4. Найти массу бруска из латуни размерами 10х8х5 см. Плотность латуни 8500 

кг/м3 

Вариант 2 

1. Зачем при торможении автомобиля водитель включает задний красный 

свет? 

2. Найти вес тела массой 400 г. Изобразите вес на чертеже в выбранном мас-

штабе. 

3. Жидкость объемом 3 литра имеет массу 2,4 кг. Найдите ее плотность. 

4. Найдите силу тяжести, действующую на брусок объемом 500 см3. Плотность брус-

ка 4000 кг/м3 

 

Контрольная работа №3 по теме  

«Давление жидкостей, газов и твердых тел» 

II вариант 

1 . На рисунке 1 изображен один и тот же сосуд с поршнем. Цифрами 1, 2 и 3 

обозначены круглые отверстия, затянутые одинаковыми резиновыми пленками. Когда 
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поршень переместили из положения А в положение В, пленки выгнулись наружу. На ка-

ком из рисунков выпуклость пленок изображена правильно? 

 
Рис. 1 

2. В сосуде находится 1 л керосина. Как изменится давление на дно и стенки 

сосуда, если вместо керосина налить 1 л воды?(Плотность керосина 800 кг/м3, воды 

1000 кг/м3) Ответ объясните. 

3. Какое давление производит мальчик массой 42 кг на пол, если площадь подошв 

его обуви 280 м2? 

4. Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 300 см2 С какой силой 

нужно давить на пластырь, которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на 

глубине 3 м ? (Плотность воды 1000 кг/м3) 

I   вариант 
1. Одинаковые ли давления 

производят   на   стол   кирпичи 

( см. рис.)?  Ответ объясните. 

2. В стеклянном сосуде под поршнем находится    газ. 

Как, не меняя плотности этого газа, увеличить его дав-

ление? 

3. Найдите давление воды на глубине 

 25 м. Плотность воды 1000 кг/м3 

4. Масса лыжника 60 кг.Какое давление оказывает 

он на снег, если длина каждой лыжи 1,5 м, ее ширина —10 см? 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Плавание тел, воздухоплавание» 

 Вариант 1 

1.Почему горящий керосин нельзя тушить водой? Плотность керосина 800 кг/м3, во-

ды 1000 кг/м3 

2.Кирпич размерами 25х10х5 см3 полностью погружен в воду. Вычислите архимедо-

ву силу, действующую на плиту. Плотность кирпича 1600 кг/м3, воды 1000 кг/м3 

3.Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см2. На него действует сила 

200 Н. Площадь большего поршня 200 см2. Какая сила действует на больший поршень? 

4. Какую силу нужно приложить, чтобы удержать в воде гранитную плиту размером 

20 х 40 х 50 см3. Плотность гранита 2600 кг/м3, плотность воды 1000 кг/м3 

Вариант 2. 

1. Два одинаковых стальных шарика подвесили к коромыслу весов. Нарушится 

ли равновесие весов, если один из них опустить в сосуд с водой, а другой в керосин?  

Плотность воды 1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3 

2. Дубовый брусок объемом 50 дм3, имеющий форму параллелепипеда, опустили в 

бензин. Определите выталкивающую силу, действующую на брусок. Плотность бензина 

710 кг/м3 

3. Поршень гидравлического пресса площадью 360 см2 действует с силой 18 кН. 

Площадь малого поршня 45 см2. С какой силой действует меньший поршень на масло в 

прессе? 
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4. Воздушный шар имеет объем 80 см3. Он наполнен горячим воздухом, плотность 

которого 1,06 кг/м3, а находится в воздухе плотностью 1,29 кг/м3. 

А) Чему равна подъемная сила воздушного шара? 

Б) Как и почему изменится подъемная сила шара при увеличении пламени горелки? 

 

Контрольная работа №5 по теме «Работа, мощность, энергия» 

Вариант 1 

1. Найдите кинетическую энергию зайца массой 2 кг, бегущего со скоростью 54 км/ч 

2. На правое плечо рычага действует сила 25 Н, а к левому подвешен груз массой 5 

кг. Найдите правое плечо рычага, если левое 10 см. Рычаг находится в равновесии. 

3. Какая работа совершается при подъеме гранитной глыбы объемом 2 м3 на высоту 

12 м? Плотность гранита 2600 кг/м3 

Вариант 2 

1. Найдите потенциальную энергию голубя массой 200 г летящего на высоте 8 м над 

землей со скоростью 85 км/ч 

2. На правое плечо рычага действует сила 20 Н, его длина 50 см. Какая сила действу-

ет на левое плечо длиной 20 см, если рычаг находится в равновесии? 

3. Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом 3 м3 на вы-

соту 5 м за 5 минут. Плотность воды 1000 кг/м3 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

1.Почему аромат цветов чувствуется на расстоянии?  

2.Найдите силу тяжести, действующую на сокола, массой 500 г. Изобразите силу тя-

жести на чертеже в выбранном масштабе. 

3.Скорость поезда 72 км/ч. Какой путь пройдет поезд за 15 минут? 

Постройте график движения. 

4.Найдите архимедову силу, действующую в воде на брусок размером 2х5х10 см, 

при его погружении наполовину в воду. 

5.Найдите работу насоса по подъему 200 л воды с глубины 10 м. Плотность воды 

1000 кг/м3 

Вариант 2. 

1.Чай остыл. Как изменились его масса, объем, плотность? 

2.Мопед «Рига – 16» весит 490 Н. Какова его масса? 

Изобразите вес тела на чертеже в выбранном масштабе. 

3.С какой скоростью двигался автомобиль, если за 12 минут он совершил путь 3,6 

км. Постройте график скорости. 

4.Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Опре-

делите давление станка на фундамент, если площадь каждой ножки 50 см2 

5.Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом 4,5 м3 на 

высоту 5 м за 5 мин. Плотность воды 1000 кг/м3 
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Календарно- тематическое планирование  в 7-х классах 

 
№, 

п/п 

Тема раздела, 

урока 

Кол-

во 

час 

Сроки 

прове-

дения 

Тип урока Вид кон-

троля, из-

мерителя 

Элементы содержания уро-

ка 

Требования к ЗУН Диффе-

ренциали-

зация 

Коррекция  

 

знания умения 

Раздел 1. Введение. 3 часа. 

1 Вводный инструк-

таж по технике 

безопасности. 
Введение. Что 

изучает физика? 
Наблюдения и 

опыты 

1  Объяснительно-

иллюстративный 
ФО Место физики как науки, различа-

ют физические явления и тела, 

методы изучения физики 

Знают и опреде-

ляют место фи-

зики как науки, 
различают физи-

ческие явления и 
тела, методы 

изучения физики 

Умеют оказать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшему. 

ВУД,   

2 Физические вели-

чины и их измере-
ние  

1  Объяснительно-

иллюстративный 
ФО Понятие «физическая величина»,  

измерять физические величины 
при помощи простейших физиче-

ских средств 

Знают понятие 

«физическая 

величина», уме-

ют измерять 

физические ве-

личины при по-

мощи простей-

ших физических 

средств 

Знают, как: перевести 

значение ф.в. в си-

стемные единицы, 

используя кратные и 

дольные приставки, 

найти цену деления 

прибора, погрешность 

измерения 

ВУД  

3 Л. р №1 «Опреде-

ление цены деле-
ния измерительно-

го прибора» 

1  Лабораторная работа 

по инструкции 
ЛПР Находить цену деления любого 

измерительного прибора  
Умеют находить 

цену деления 

любого измери-

тельного прибора  

Умеют представлять 

результаты измерений 

с помощью таблиц  

ВУД, ДП  

Раздел II. Первоначальные сведения о строении вещества. 6 часов 

4 Строение веще-

ства. Молекулы 
  Комбинированный ,  

проблемно-поисковый 
ИРК Смысл понятий: «вещество», 

«атом», «молекула» 

Знают/понимают 

смысл понятий: 

«вещество», 

«атом», «молеку-

ла» 

Знают и могут объяс-

нить основные свой-

ства молекул  

ВУД 

,Решают 
комбиниро-

ванные за-

дачи повы-

шенного 

уровня 

 

5 Лабораторная 
работа №2 «Опре-

деление размеров 

малых тел» 

1  Лабораторная работа 
по инструкции.  

ЛПР Измерять размеров  малых тел 
методом рядов (П) 

Умеют измерять 

размеры малых 

тел методом 

рядов (П) 

Умеют различными 

способами измерять 

размеры малых тел, 

умеют представлять 

результаты измерений 

с помощью таблиц 

ВУД  
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(Ис¦) 

6 Диффузия в газах, 
жидкостях и твер-

дых телах 

1  урок по ознакомлению 
учащихся с новым 

материалом  

 

ФД Объяснене и описания явления 
диффузии 

Умеют объяснять 

и описывать 

явление диффу-

зии 

Умеют приводить 

примеры практическо-

го использования 

диффузии 

ВУД, ДП  

7 Взаимодействие 

молекул 
1  урок по ознакомлению 

учащихся с новым 

материалом  

 

ФД Ознакомление с понятием «взаи-

модействие»,  примеры практиче-

ского использования взаимодей-

ствий 

Знают/понимают 

смысл понятия 

«взаимодей-

ствие», умеют 

приводить при-

меры практиче-

ского использо-

вания взаимодей-

ствий 

Умеют объяснять 

различие взаимодей-

ствия различных ве-

ществ различием в 

строении их молекул 

ВУД 

Решают 

комбиниро-
ванные за-

дачи повы-

шенного 
уровня 

 

8 Три состояния 

вещества 

1  комбинированный 

урок  

 

Т, ФО Различие свойств вещества в раз-

ных агрегатных состояниях 

Умеют описы-

вать и объяснять 

различие свойств 

вещества в раз-

ных агрегатных 

состояниях 

Умеют приводить 

примеры практическо-

го использования 

свойств веществ в 

различных агрегатных 

состояниях 

ВУД Реша-

ют комби-

нированные 
задачи по-

вышенного 

уровня 

 

9 Зачет по теме: 

«Первоначальные 

сведения о строе-

нии вещества» 

1  урок проверки знаний.  

 

ДПР Физические явления на основе 

представлений о строении веще-

ства 

Умеют объяснять 

физические явле-

ния на основе 

представлений о 

строении веще-

ства 

Умеют приводить 

примеры практическо-

го использования 

представлений о стро-

ении вещества 

ВУД, ДП  

 
  Механические явления:  58 часов               Блок 1: Взаимодействие тел (23 часа) 

10 Механическое 

движение 

1  Урок по ознакомлению 

учащихся с новым 

материалом  

 

ФО,ФД Смысл понятий: «путь», «траекто-

рия», «относительность движения» 

Знают/понимают 

смысл понятий: 

«путь», «траек-

тория», «относи-

тельность движе-

ния» 

Умеют определять вид 

траектории и прой-

денный путь в различ-

ных системах отсчета 

ВУД  

11 Скорость в меха-

ническом движе-

нии 

1  комбинированный 

урок  

 

УСР Смысл понятия «скорость»;  опи-

сание равномерного прямолиней-

ное движения 

Знают/понимают 

смысл понятия 

«скорость»; уме-

Умеют графически 

изображать скорость, 

знают формулу  вы-

ВУД Реша-

ют комби-

нированные 
задачи по-
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ют описывать 

равномерное 

прямолинейное 

движение 

числения скорости при 

прямолинейном рав-

номерном движении  

вышенного 

уровня 

12 Расчет пути и 

времени движения 

1  комбинированный 
урок  

 

ТПР, ДТР  решение задач на расчет скорости, 

пути и времени движения 

Умеют решать 

задачи на расчет 

скорости, пути и 

времени движе-

ния 

Умеют решать задачи 

повышенной сложно-

сти на расчет скоро-

сти, пути и времени 

движения 

ВУД  

13 Решение задач по 

теме: «Механиче-

ское движение» 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

 

ТПР, ДТР решение задач на расчет скорости, 

пути и времени движения 

Умеют решать 

задачи на расчет 

скорости, пути и 

времени движе-

ния 

Умеют решать задачи 

повышенной сложно-

сти на расчет скоро-

сти, пути и времени 

движения 

ВУД Реша-

ют комби-
нированные 

задачи по-

вышенного 
уровня 

 

14 Инерция. Взаимо-

действие тел. 

Масса 

1  Урок по ознакомлению 
учащихся с новым 

материалом  

 

ФО, ФД Смысл величин «масса», а также 

понятия «взаимодействие»,  описа-

ние и объяснение явления инерции, 

различать инерцию и инертность, 

ависит скорость тела от его массы 

Знают/понимают 

смысл величины 

«масса», а также 

понятия «взаи-

модействие», 

умеют описывать 

и объяснять яв-

ление инерции, 

различать инер-

цию и инерт-

ность, знают 

каким образом 

зависит скорость 

тела от его массы 

Умеют описывать 

поведение тела при 

воздействии на него 

других тел; объяснять 

способы уменьшения 

и увеличения инертно-

сти тел и их практиче-

ское применение 

ВУД, ДП  

15 Решение задач по 

теме: «Взаимо-

действие тел» 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 

навыков 

 

ТПР, ДТР Решение качественных и количе-

ственных задач по данной теме  

Умеют решать 

качественные и 

количественные 

задачи по данной 

теме  

Умеют решать каче-

ственные и количе-

ственные задачи по-

вышенной сложности 

по данной теме 

ВУД Реша-

ют комби-

нированные 

задачи по-

вышенного 
уровня 

 

16 Лабораторная 

работа №3 «Изме-

рение массы тела 

на рычажных 

весах» 

1  Урок выработки и 

закрепления практиче-

ских умений и навыков 

 

ИПР Измерение массы тела, выражение 

результатов измерений в СИ 

Умеют измерять 

массу тела, вы-

ражать результа-

ты измерений в 

СИ 

Умеют представлять 

результаты измерений 

с помощью таблиц  

ВУД Реша-

ют комби-

нированные 
задачи по-

вышенного 

уровня 
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17 Плотность веще-

ства 

1  Урок по ознакомлению 

учащихся с новым 
материалом  

 

ФО, ФД Знание и смысл величины «плот-

ность».  

Знают/понимают 

смысл величины 

«плотность».  

Умеют вычислять 

плотность, а также 

объяснять свойства  

вещества в зависимо-

сти от его плотности 

ВУД, ДП  

18 Лабораторная 

работа №4 «Изме-

рение объема 

тела» 

1  Урок выработки и 

закрепления практиче-

ских умений и навыков 

 

ИПР  Использование приборов для из-

мерения объема тела правильной и 

неправильной формы, выражение 

результатов измерений в СИ 

Умеют использо-

вать приборы для 

измерения объе-

ма тела правиль-

ной и неправиль-

ной формы, вы-

ражать результа-

ты измерений в 

СИ 

Умеют самостоятель-

но выбрать оборудо-

вание для измерения 

объема тела 

ВУД  

19 Расчет массы и 

объема тела 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 

навыков 

 

ТПР Смысл величин «масса» и «объем». 

Решение задач на расчет массы и 

объема тела по его плотности  

Знают/понимают 

смысл величин 

«масса» и «объ-

ем». Умеют ре-

шать задачи на 

расчет массы и 

объема тела по 

его плотности  

Умеют решать задачи 

повышенной сложно-

сти на расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

ВУД Реша-

ют комби-

нированные 
задачи по-

вышенного 

уровня 

 

20 Лабораторная 

работа №5 «Опре-

деление плотности 

твердого тела» 

1  Урок выработки и 

закрепления практиче-
ских умений и навыков 

 

ЛПР Определение плотности твердых 

тел, выражение результатов изме-

рений в СИ 

Умеют опреде-

лять плотность 

твердых тел, 

выражать резуль-

таты измерений в 

СИ 

Умеют представлять 

результаты измерений 

с помощью таблиц, 

графиков и выявлять 

эмпирическую зави-

симость плотности от 

объема и массы тела 

ВУД, ДП  

21 Решение задач по 

теме: «Механиче-

ское движение. 

Масса тела. 

Плотность веще-

ства»  

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 

навыков 

 

ТПР,ТР Решение задач на расчет скорости, 

пути и времени движения, а также 

массы и плотности вещества 

Умеют решать 

задачи на расчет 

скорости, пути и 

времени движе-

ния, а также 

массы и плотно-

сти вещества 

Умеют решать задачи 

повышенной сложно-

сти на расчет скоро-

сти, пути и времени 

движения, а также 

массы и плотности 

вещества 

ВУД Реша-

ют комби-

нированные 

задачи по-
вышенного 

уровня 

 

22 Контрольная ра-

бота по теме: 

1  Урок проверки знаний.  КР Применение полученных знаний 

при решении задач 

Умеют приме-

нять полученные 

Умеют применять 

полученные знания 

ВУД Реша-

ют комби-
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«Механическое 

движение. Масса 

тела. Плотность 

вещества» 

 знания при ре-

шении задач 

при решении задач 

повышенной сложно-

сти 

нированные 

задачи по-
вышенного 

уровня 

23 Сила  1  Урок по ознакомлению 
учащихся с новым 

материалом  

 

ФО,ТР Смысл физической величины «си-

ла», «деформация», виды дефор-

маций 

Знают/понимают 

смысл физиче-

ской величины 

«сила», «дефор-

мация», виды 

деформаций 

Умеют изображать 

заданную силу на 

рисунке в масштабе 

ВУД, ДП  

24 Явление тяготе-

ния. Сила тяготе-

ния 

1  Комбинированный 
урок  

 

ФО,  ТР Смысл закона всемирного тяготе-

ния, понятия «сила тяжести» 

Знают/понимают 

смысл закона 

всемирного тяго-

тения, понятия 

«сила тяжести» 

Знают, чем отличают-

ся силы тяжести на 

различных планетах, и 

умеют объяснить это 

различие характери-

стиками планет  

ВУД  

25 Сила упругости. 

Закон Гука .Вес 

тела 

1  Комбинированный 

урок  

 

ФО,  ТР Понятия «сила упругости», причи-

ны ее возникновения; смысл закона 

Гука  

Знают/понимают 

смысл понятия 

«сила упруго-

сти», причины ее 

возникновения; 

смысл закона 

Гука  

Умеют вычислять 

силу упругости, пони-

мают зависимость 

жесткости тела от 

 формы тела, его раз-

меров, а также мате-

риала, из которого оно 

сделано 

ВУД  

26 Единицы силы. 

Связь между си-

лой тяжести и 

массой. Динамо-

метр. 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 

навыков 

 

ТПР, УСР Решение качественные и количе-

ственные задачи по данной теме  

Умеют решать 

качественные и 

количественные 

задачи по данной 

теме  

Умеют решать каче-

ственные и количе-

ственные задачи по-

вышенной сложности 

по данной теме 

ВУД, ДП 

Решают 

комбиниро-
ванные за-

дачи повы-

шенного 
уровня 

 

27 Лабораторная 

работа №6 «Гра-

дуирование пру-

жины  динамомет-

ра 

1  Комбинированный 

урок  

 

ТР Устройство и принцип действия 

динамометров, а также различие 

между весом тела и его массой; 

понимание того, что вес тела – 

величина, зависящая от характера 

движения тела и расположения 

опоры 

Знают/понимают 

устройство и 

принцип дей-

ствия динамо-

метров, а также 

различие между 

весом тела и его 

массой; понима-

Знают/понимают, от 

чего зависят пределы 

измерения и цена 

деления динамометра, 

умеют прогнозировать 

увеличение или 

уменьшение веса тела 

в зависимости от за-

ВУД  
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ют, что вес тела – 

величина, зави-

сящая от харак-

тера движения 

тела и располо-

жения опоры 

данных условий его 

движения и располо-

жения 

28 Решение задач по 

теме: «Сила тя-

жести. Сила 

упругости» 

1  Урок выработки и 

закрепления практиче-
ских умений и навыков 

ЛПР, ИПР Определение силы с помощью 

динамометра, выражение результа-

тов измерений в СИ 

Умеют опреде-

лять силу с по-

мощью динамо-

метра, выражать 

результаты изме-

рений в СИ 

Умеют представлять 

результаты измерений 

с помощью таблиц, 

оценить погрешность 

измерений 

ВУД 

Решают 
комбиниро-

ванные за-

дачи повы-
шенного 

уровня 

 

29 Равнодействую-

щая сил 

1  Комбинированный 

урок  

 

УСР Нахождение равнодействующей 

двух сил, направленных вдоль 

одной прямой 

Умеют находить 

равнодействую-

щую двух сил, 

направленных 

вдоль одной 

прямой 

Умеют находить рав-

нодействующую двух 

и более сил, направ-

ленных вдоль одной 

прямой  

ВУД, ДП 

Решают 
комбиниро-

ванные за-

дачи повы-
шенного 

уровня 

 

30 Сила трения. Ла-

бораторная рабо-

та:« Измерение 

силы трения». 

1  Комбинированный 

урок  

 

УСР Описание и объяснение явления 

трения, способы уменьшения и 

увеличения трения 

Умеют описы-

вать и объяснять 

явление трения, 

знают способы 

уменьшения и 

увеличения тре-

ния 

Умеют выделять и 

объяснять явления, 

происходящие из-за 

наличия силы трения 

ВУД  

31 Решение задач по 

теме: «Силы в 

механике»  

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

 

ТПР, УСР Решение качественные и количе-

ственные задачи по данной теме  

Умеют решать 

качественные и 

количественные 

задачи по данной 

теме  

Умеют решать каче-

ственные и количе-

ственные задачи по-

вышенной сложности 

по данной теме 

ВУД 

Решают 
комбиниро-

ванные за-

дачи повы-
шенного 

уровня 

 

32 Контрольная ра-

бота по теме «Си-

лы в механике» 

1  Урок проверки знаний.  

 

КР Проверка применения полученных 

знания при решении задач 

Умеют приме-

нять полученные 

знания при ре-

шении задач 

Умеют применять 

полученные знания 

при решении задач 

повышенной сложно-

сти 

ВУД, ДП  

Блок 2:Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 часа) 

33 Давление и сила 

давления 
1  Урок по ознакомлению 

учащихся с новым 
ФО, ТР Понятие и  смысл величин «давле-

ние», «сила давления», способы 

Знают/понимают 

смысл величин 

Умеют предлагать 

способы уменьшения 

ВУД  
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материалом  

 

уменьшение или увеличения дав-

ления 

«давление», «си-

ла давления», 
знают/понимают, 

для чего и каки-

ми способами 
уменьшают или 

увеличивают 

давление 

или увеличения давле-

ния в различных прак-
тических ситуациях 

34 Давление в приро-

де и технике 
1  Комбинированный 

урок  

 

ДСР, ТР Основные способы применения 

давления в природе и технике 

Знают основные 

способы приме-

нения давления в 

природе и техни-

ке 

Умеют применять 

полученные знания 

для объяснения явле-

ний в природе и тех-

нике, умеют приво-

дить примеры 

ВУД  

35 Давление газа 1  Урок по ознакомлению 

учащихся с новым 

материалом  

 

ДСР, ТР Описание и объяснение давления, 

создаваемое газами 

Умеют описы-

вать и объяснять 

давление, созда-
ваемое газами 

Знают/понимают ме-

ханизм создания дав-

ления газами, приме-
нять в объяснении 

знания о строении 

вещества 

ВУД, ДП 

Решают 

комбиниро-
ванные за-

дачи повы-

шенного 
уровня 

 

35 Закон Паскаля  1  Комбинированный 

урок  

 

ДСР, ТР Смысл закона Паскаля, описание и 

объяснение передачи давления 

жидкостями и газами 

Знают/понимают 

смысл закона 

Паскаля, умеют 
описывать и 

объяснять пере-

дачу давления 
жидкостями и 

газами 

Умеют приводить 

примеры использова-

ния данного закона в 
технике 

ВУД, ДП  

36 Решение задач по 
теме: «Давление 

твердых тел и 

газов» 

1  Урок выработки и 
закрепления умений и 

навыков 

 

ДСР,ФО Решение количественных и каче-
ственных задач на расчет давления 

и силы давления твердых тел, а 

также качественных задач на дав-
ление газов 

Умеют решать 
количественные 

и качественные 

задачи на расчет 
давления и силы 

давления твер-

дых тел, а также 
качественных 

задач на давле-

ние газов 

Умеют решать колич. 
и качест. задачи по-

вышенной сложности 

на расчет давления и 
силы давления твер-

дых тел, а также ка-

чест. задач на давле-
ние газов 

ВУД, ДП 
Решают 

комбиниро-

ванные за-
дачи повы-

шенного 

уровня 

 

37 Расчет гидроста-

тического  давле-

ния. Сообщающи-
еся сосуды 

1  Комбинированный 

урок  

 

ФО, ДСР Описание и объяснение гидроста-

тического давления, расчет  давле-

ния жидкости на дно и стенки 
сосуда; описание и объяснение, 

почему однородная жидкость в 

сообщающихся сосудах находится 
на одном уровне;  применение 

сообщающихся сосудов  

Умеют описы-

вать и объяснять 

гидростатическое 
давление, рас-

считывать давле-

ние жидкости на 
дно и стенки 

сосуда; описы-

вать и объяснять, 
почему однород-

Знают вывод формулы 

для расчета давления 

жидкости; умеют 
описывать и объяснять 

случаи с разнородны-

ми жидкостями в со-
общающихся сосудах 

ВУД, ДП  
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ная жидкость в 

сообщающихся 
сосудах находит-

ся на одном 

уровне; знают 
применение со-

общающихся 

сосудов  

38 Решение задач по 

теме: «Гидро-

статическое дав-

ление. Сообщаю-

щиеся сосуды»  

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 

навыков 

ДСР, ФД, ТР Решение качественных и количе-

ственных задач по данной теме  

Умеют решать 

качественные и 

количественные 

задачи по данной 

теме  

Умеют решать каче-

ственные и количе-

ственные задачи по-

вышенной сложности 

по данной теме 

ВУД, ДП 

Решают 

комбиниро-

ванные за-

дачи повы-

шенного 
уровня 

 

39 Решение задач по 

теме: «Давление 
твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

 

ДСР, ФД, ТР Решение количественных и каче-

ственных задач на расчет давления 
и силы давления твердых тел, гид-

ростатического давления, а также 

качественных задач на давление 
газов 

Умеют решать 

количественные 
и качественные 

задачи на расчет 

давления и силы 
давления твер-

дых тел, гидро-

статического 
давления, а также 

качественных 

задач на давле-
ние газов 

Умеют решать коли-

чественные и каче-
ственные задачи по-

вышенной сложности 

на расчет давления и 
силы давления твер-

дых тел, гидростати-

ческого давления, а 
также качественных 

задач на давление 

газов 

ВУД, ДП 

Решают 
комбиниро-

ванные за-

дачи повы-
шенного 

уровня 

 

40 Атмосфера и ат-

мосферное давле-

ние. Измерение 
атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

1  Урок по ознакомлению 

учащихся с новым 

материалом  

 

ФО, ТР  Описание и объяснение явления 

атмосферного давления. Объясне-

ние сути опыта Торричелли 

Умеют описы-

вать и объяснять 

явление атмо-
сферного давле-

ния. Знают и 

умеют объяснить 
суть опыта Тор-

ричелли 

Знают/понимают зави-

симость атмосферного 

давления от высоты 
над уровнем моря и 

температуры воздуха. 

Понимают, от чего 
зависит существова-

ние атмосферы на 

различных планетах. 
Умеют объяснять 

физические основы 

различных методов 
измерения давления 

ВУД, ДП  

41 Решение задач по 

теме «Атмосфер-
ное давление»  

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

 

ДСР, ТР Решение качественных и количе-

ственных задач по данной теме. 

Умеют решать 

качественные и 
количественные 

задачи по данной 

теме  

Умеют решать каче-

ственные и количе-
ственные задачи по-

вышенной сложности 

по данной теме 

ВУД, ДП 

Решают 
комбиниро-

ванные за-

дачи повы-
шенного 

уровня 

 

42 Барометр-анероид. 
Манометры 

1  Комбинированный 
урок  

ТР, УСР Использование барометров для 
измерения атмосферного давления. 

Умеют использо-
вать барометры 

Умеют объяснять 
физические основы 

ВУД, ДП  
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Устройство и принципы действия 

манометров 

для измерения 

атмосферного 
давления. Зна-

ют/понимают 

устройство и 
принципы дей-

ствия маномет-

ров 

различных методов 

измерения давления 

43 Гидравлический 

пресс. Поршневой 

жидкостный насос 

1  Комбинированный 

урок  

 

ДСР, УСР Физический принцип работы гид-

равлического пресса и примеры его 

применения 

Знают/понимают, 

что такое гидрав-

лический пресс и 

где он применя-

ется 

Знают формулу гид-

равлической машины 

и умеют применять ее 

при решении задач 

ВУД, ДП  

44 Решение задач по 
теме: «Гидравли-

ческий пресс» 

1  Урок выработки и 
закрепления умений и 

навыков 

ДСР, УСР, ТР Решение качественных и количе-
ственных задач по данной теме 

Умеют решать 
качественные и 

количественные 

задачи по данной 
теме  

Умеют решать каче-
ственные и количе-

ственные задачи по-

вышенной сложности 
по данной теме 

ВУД, ДП 
Решают 

комбиниро-

ванные за-
дачи повы-

шенного 

уровня 

 

45 Водопровод. Ре-
шение задач по 

теме: «Гидравли-

ческий пресс» 

1  Комбинированный 
урок  

 

ДСР, УСР, ФО Устройство и принципы действия 
водопровода и поршневого жид-

костного насоса 

Знают/понимают 
устройство и 

принципы дей-

ствия водопрово-
да и поршневого 

жидкостного 

насоса 

Умеют объяснять 
физические основы 

конструирования во-

допровода, а также 
использования порш-

невого насоса 

ВУД, ДП  

46 Действие жидко-

сти и газа на по-

груженное в них 
тело. Закон Архи-

меда 

1  Урок по ознакомлению 

учащихся с новым 

материалом  

ДСР, УСР, ФО Содержание и смысл закона Архи-

меда 

Знают/понимают 

смысл закона 

Архимеда 

Умеют объяснить 

причину возникнове-

ния выталкивающей 
силы 

ВУД, ДП  

47 Лабораторная 

работа №7 «Изме-
рение выталкива-

ющей (архимедо-

вой) силы» 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

ЛПР, ИПР Вычисление архимедовой силы, 

выражение результатов измерений 
в СИ 

Умеют вычис-

лять архимедову 
силу, выражать 

результаты изме-

рений в СИ 

Умеют представлять 

результаты измерений 
с помощью таблиц 

(Ис¦) 

ВУД, ДП 

Решают 
комбиниро-

ванные за-

дачи повы-
шенного 

уровня 

 

48 Плавание судов. 
Воздухоплавание 

1  Комбинированный 
урок  

ДСР, УСР, ФО Физические принципы воздухо-
плавания и плавания судов 

Понимают прин-
ципы воздухо-

плавания и пла-

вания судов 

Умеют объяснить 
сходство и различие в 

воздухоплавании и 

плавании судов и 
подводных лодок 

ВУД, ДП  

49 Решение задач по 

теме: «Давление 
твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

ДСР, ТР, УСР Количественные и качественные 

задачи по теме «Давление твердых 
тел, жидкостей и газов» 

Умеют решать 

количественные 
и качественные 

задачи по теме 

«Давление твер-

Умеют решать коли-

чественные и каче-
ственные задачи по-

вышенной сложности 

по теме «Давление 

ВУД, ДП 

Решают 
комбиниро-

ванные за-

дачи повы-
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дых тел, жидко-

стей и газов» 

твердых тел, жидко-

стей и газов» 

шенного 

уровня 
50 Контрольная ра-

бота по теме 

«Давление твер-
дых тел, жидко-

стей и газов» 

1  Урок проверки знаний.  

 

КР, ДТР Решение качественных и количе-

ственных задач по данной теме 

Умеют приме-

нять полученные 

знания при ре-
шении задач 

Умеют применять 

полученные знания 

при решении задач 
повышенной сложно-

сти 

ВУД, ДП 

Решают 

комбиниро-
ванные за-

дачи повы-

шенного 
уровня 

 

Блок 3: Работа и мощность. Энергия (13 часов) 

51 Механическая 

работа 
1  Комбинированный 

урок 
ТР, ФО, УСР Смысл величины «работа»;  вы-

числение механической работы для 
простейших случаев 

Знают/понимают 

смысл величины 
«работа»; умеют 

вычислять меха-

ническую работу 
для простейших 

случаев 

Умеют вычислять 

механическую работу 
в случае действия на 

тело различных сил – 

работу силы тяжести, 
силы упругости, силы 

трения 

ВУД, ДП  

52 Мощность 1  Комбинированный 
урок 

ТР, ФО, УСР Физический смысл величины 
«мощность»,вычисление мощности 

Знают/понимают 
смысл величины 

«мощность» 

Умеют вычислять 
мощность для про-

стейших случаев 

ВУД, ДП  

53 Решение задач по 

теме: «Механиче-
ская работа. 

Мощность» 

  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

ДСР, УСР, ТР Решение задач на расчет работы и 

мощности 

Умеют решать 

задачи на расчет 
работы и мощно-

сти 

Умеют решать задачи 

на расчет работы и 
мощности с использо-

ванием формул пути и 

скорости равномерно-

го движения, законов 

Гука и Архимеда 

Решают 

комбиниро-
ванные за-

дачи повы-

шенного 

уровня  

 

54 Простые механиз-
мы. Рычаг  

1  Комбинированный 
урок 

ДСР, УСР, ТР Виды простых механизмов и их 
применение 

Знают виды про-
стых механизмов 

и их применение 

Умеют объяснять 
принцип действия и 

различные аспекты 

применения простых 
механизмов 

ВУД, ДП  

55 Решение задач по 

теме: «Условия 

равновесия рыча-
га» 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 

навыков 

ДСР, УСР, ТР Решение качественных и количе-

ственных задач по данной теме 

Умеют решать 

качественные и 

количественные 
задачи по данной 

теме  

Умеют решать каче-

ственные и количе-

ственные задачи по-
вышенной сложности 

по данной теме 

ВУД, ДП 

Решают 

комбиниро-
ванные за-

дачи повы-

шенного 

уровня 

 

56 Лабораторная 

работа №9 «Выяс-
нение условий 

равновесия рыча-

га» 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

ИПР, ЛПР Практическое определение условия 

равновесия рычага.  

Умеют на прак-

тике определять 
условие равнове-

сия рычага.  

Умеют представлять 

результаты измерений 
с помощью таблиц, 

понимают и умеют 

находить центр тяже-
сти твердого тела 

ВУД, ДП  

57 Блок  1  Комбинированный 

урок 
ИПР, ДСР Смысл «золотого правила механи-

ки». Примеры объяснения приме-
нения блоков. 

Знают/понимают 

смысл «золотого 
правила механи-

ки»; умеют объ-

Умеют проектировать 

систему блоков с за-
данным выигрышем в 

силе 

ВУД, ДП  
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яснять, где и для 

чего применяют-
ся блоки 

58 Простые механиз-

мы, их примене-
ние 

1  Комбинированный 

урок 
ТПР, ДСР Необходимость и границы приме-

нения простых механизмов 

Понимают необ-

ходимость и 
границы приме-

нения простых 

механизмов 

Умеют приводить 

примеры использова-
ния простых механиз-

мов 

ВУД, ДП  

59 Коэффициент 
полезного дей-

ствия 

1  Урок по ознакомлению 
учащихся с новым 

материалом 

ФО, ТПР, УСР Физический смысл КПД,  вычис-
ление КПД простых механизмов 

Знают/понимают 
смысл КПД, 

умеют вычислять 

КПД простых 
механизмов 

Умеют описывать 
способы увеличения 

КПД простых меха-

низмов 

ВУД, ДП  

60 Решение задач на 

вычисление коэф-
фициента полез-

ного действия 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

УСР, ФО, ТР Решение качественных и количе-

ственных задач по данной теме 

Умеют решать 

качественные и 
количественные 

задачи по данной 

теме  

Умеют решать каче-

ственные и количе-
ственные задачи по-

вышенной сложности 

по данной теме 

ВУД, ДП 

Решают 
комбиниро-

ванные за-

дачи повы-
шенного 

уровня 

 

61 Лабораторная 
работа №10 

«Определение 

КПД наклонной 
плоскости» 

1  Урок выработки и 
закрепления умений и 

навыков 

ИПР, ЛПР Вычисление КПД наклонной плос-
кости 

Умеют вычис-
лять КПД 

наклонной плос-

кости 

Умеют представлять 
результаты измерений 

с помощью таблиц 

ВУД, ДП  

62 Кинетическая и 

потенциальная 

энергия 

1  Урок по ознакомлению 

учащихся с новым 

материалом 

ФО, ТР Физический смысл кинетической и 

потенциальной энергии,  формулы 

для их вычисления 

Знают/понимают 

физический 

смысл кинетиче-
ской и потенци-

альной энергии, 

знают формулы 
для их вычисле-

ния 

Умеют вычислять 

механическую энер-

гию тела в различных 
случаях 

ВУД, ДП  

63 Превращение 
энергий 

1  Комбинированный 
урок 

ФО, ТР, ДСР Содержание и мысл закона сохра-
нения механической энергии 

Знают/понимают 
смысл закона 

сохранения ме-

ханической энер-
гии 

Умеют описывать и 
объяснять превраще-

ния механической 

энергии для системы 
двух или более тел 

ВУД, ДП  

64 Решение задач по 

теме: «Кинетиче-
ская и потенци-

альная энергия. 

Превращение 
энергий» 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

УСР, ДСР Решение качественных и количе-

ственных задач по данной теме 

Умеют решать 

качественные и 
количественные 

задачи по данной 

теме  

Умеют решать каче-

ственные и количе-
ственные задачи по-

вышенной сложности 

по данной теме 

ВУД, ДП 

Решают 
комбиниро-

ванные за-

дачи повы-
шенного 

уровня 

 

65 Решение задач по 

теме: «Работа. 
Мощность. Энер-

гия» 

1  Урок выработки и 

закрепления умений и 
навыков 

УСР, ДСР Решение качественных и количе-

ственных задач по данной теме 

Умеют решать 

качественные и 
количественные 

задачи по данной 

Умеют решать каче-

ственные и количе-
ственные задачи по-

вышенной сложности 

ВУД, ДП  
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теме  по данной теме 

66 Контрольная ра-
бота по теме «Ра-

бота. Мощность. 

Энергия» 

1  Урок проверки знаний.  

 

КР, ТДР Проверка умений применять полу-
ченные знания при решении задач 

Умеют приме-
нять полученные 

знания при ре-

шении задач 

Умеют применять 
полученные знания 

при решении задач  

ВУД, ДП  

67 Резервное время 1  Урок обобщения и 
систематизации изу-

ченного 

ДСР, УСР Решение качественных и количе-
ственных задач по данной теме 

Умеют решать 
качественные и 

количественные 

задачи по данной 
теме 

Умеют решать каче-
ственные и количе-

ственные задачи по-

вышенной сложности 
по данной теме 

ВУД, ДП 
Решают 

комбиниро-

ванные за-
дачи повы-

шенного 

уровня 

 

68 Резервное время   1  Урок обобщения и 

систематизации изу-

ченного 

ДСР, УСР Решение качественных и количе-

ственных задач по данной теме 
Умеют решать 

качественные и 

количественные 
задачи по данной 

теме 

Умеют решать каче-

ственные и количе-

ственные задачи по-
вышенной сложности 

по данной теме 

ВУД, ДП 

Решают 

комбиниро-
ванные за-

дачи повы-

шенного 
уровня 

 

 

 

 

 


