


 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы. 

     Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный перечень которых  представлен в положении о рабочей 

программе ЧОУ «Деловая волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  августа 2017 

года,  Протокол №1). 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 

 Примерной сновной образовательной программы основного общего образованияс Программой основного общего образования (Физика. 7-9 

классы.  А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник) Дрофа, 2012 

 Авторской программы  «ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ФИЗИКА. 7-9 классы» А. В. Перышкина, Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник М.: Дрофа, 2013 г. 

 

Цели изучения учебного  предмета   
Изучение физики на уровне основного образования направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, 

 о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению  физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

Общая характеристика учебного  предмета   
    Физика вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы, физическая география, химия, биология) составляет непрерывный 

школьный курс естествознания.  

Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественно - научного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профиль-ной дифференциации. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование 

основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. 

Описание места  учебного  предмета  в  учебном  плане: 



На изучение предмета в учебном плане Образовательного учреждения выделяется  204 часа  на уровне основного общего образования. 

7 класс:  68 часов в год;2 часа в неделю 

8 класс: 68 часов в год;2 часа в неделю 

9 класс: 68 часов в год;2 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного  предмета 
 

№ РАЗДЕЛЫ / темы 

Количество часов 

По программе, 
взятой за основу 

По плану 

       7 класс       

1 Введение 

 

5 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 

 

5 5 

3 Взаимодействие тел 

 

22 21 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 

 

20 20 

5 Работа и мощность. Энергия 

 

13 13 

6 Обобщающее повторение 3 2 

7 Резерв - 3 

 Итого 68 68 

 8 класс   

8 Тепловые явления 23 22 



9 Электрические явления 29 27 

10 Электромагнитные явления 5 5 

11 Световые явления ) 13 11 

12 Резерв - 3 

 Итого 70 68 

 9 класс   

13 Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 23 23 

14 Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 12 12 

15 Электромагнитное поле (16 ч) 16 16 

16 Строение атома и атомного ядра (11 ч) 11 11 

17 Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 5 3 

16 Резерв 1 3 

 Итого 68 68 

                                

 

 

 

                                           Плановые контрольные и лабораторные работы 

№ 
Вид работы Название 

 7 класс  

1 Контрольная работа№1 Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества 



2 Контрольная работа№2 Взаимодействие тел 

3 Контрольная работа№3 Давление твердых тел, жидкостей и газов 

4 Контрольная работа№4 Архимедова сила. Плавание судов. 

5 Контрольная работа№5 Работа, мощность, энергия 

6 Контрольная работа№6 Итоговая контрольная работа 

7 Лабораторная работа№1 Измерение физических величин с учетом абсолютной 

погрешности. 

8 Лабораторная работа№2 Определение размеров малых тел 

9 Лабораторная работа№3 Измерение массы тела на рычажных весах. 

10 Лабораторная работа№4 Измерение объёма твердого тела 

11 Лабораторная работа№5 Определение плотности твердого тела. 

12 Лабораторная работа№6 Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

13 Лабораторная работа№7 Измерение силы трения с помощью динамометра. 

14 Лабораторная работа№8 Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

15 Лабораторная работа№9 Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

16 Лабораторная работа№10 Выяснение условия равновесия рычага. 

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

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение 

самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 минут. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

1. Личностные результаты: 
 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



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

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

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

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

 

2. Метапредметные результаты: 

 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 моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

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

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию.  

3.Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 



4.Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:  

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра 

излучения;  

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы;  

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы 

Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца; • понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики;  

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

5. Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам. 

Предметные результаты по 7 классу: 

1. Введение: 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

3.Взаимодействия тел. 



Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла основных физических законов: 

закон всемирного тяготения, закон Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела; 

  умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

  понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости 

от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды) 

5. Работа и мощность. Энергия. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой; 

 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

 

Предметные результаты по 8 классу:  



1.Тепловые явления. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

  понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы;  

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 

при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

2.Электрические явления. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля - Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

3.Электромагнитные явления. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

4.Световые явления. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 



 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

 

Предметные результаты по 9 классу 

1.Законы взаимодействия и движения тел 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

[первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; (В квадратные скобки заключен материал, не 

являющийся обязательным для изучения); физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и 

умение применять их на практике; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракетоносителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

2.Механические колебания и волны. Звук. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

  понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, 

маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

3. Электромагнитное поле. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия 

света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 



 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное 

поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

4.Строение атома и атомного ядра. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 - знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, 

правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

5.Строение и эволюция Вселенной 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

Планируемые результаты обучения. 

  Реализация данной рабочей программы предполагает обеспечить овладение учащимися личностными, метапредметными и предметными 

результатами, определенными федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования: 

Личностными результатами изучения физики в 7 классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 



 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода 

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

Метапредметными результатами изучения физики в 7 классе являются: 

 Овладение навыками: самостоятельного приобретения новых знаний; организации учебной деятельности; постановки целей; планирования; самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности.  

 Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

 Понимание различий между: исходными фактами и гипотезами для их объяснения; теоретическими моделями и реальными объектами.  

 Овладение универсальными способами деятельности на примерах: выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки, 

выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

 Формирование умений: воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и символической формах; анализировать и 

преобразовывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; выявлять основное содержание прочитанного текста; находить в тексте 

ответы на поставленные вопросы;излагать текст. 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач. 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать правоту другого человека на иное мнение. 

 Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими методами решения проблем. 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 
 
Предметными результатами изучения физики в 7 классе  являются  

понимание: 

 физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный 

прогресс; 

 способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой; 

 смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; 

 причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 принципов действия динамометра, весов, барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса, рычага, блока, 

наклонной плоскости, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании. 

умение: 



 пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 

 находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

 проводить наблюдения физических явлений; 

 измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность 

тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны, температуру, атмосферное давление, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

владение: 

 экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения, при определении размеров малых 

тел, при установлении зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой, давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда, механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии в соответствии с поставленной задачей 

на основании использования законов физики. 

 

Формы и средства контроля, аттестации учащихся. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг 

универсальных и предметных учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного    материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 

минут. 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

 контрольные работы (45 минут); 

 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  

 Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации: 

 КИМ составляются на основе кодификатора; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на выполнение 

одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ГИА; 



 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит элементы остаточных знаний;  

 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА. 

 Контроль освоения программы «Физика 7класс»  

№ Вид работы Название 

1 Контрольная работа№1 Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества 

2 Контрольная работа№2 Взаимодействие тел 

3 Контрольная работа№3 Давление твердых тел, жидкостей и газов 

4 Контрольная работа№4 Архимедова сила. Плавание судов. 

5 Контрольная работа№5 Работа, мощность, энергия 

6 Контрольная работа№6 Итоговая контрольная работа 

   Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  учащихся  отражены  в  поурочно-тематическом  

планирование,  согласно  «Положению  о  формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №578 Приморского района Санкт-Петербурга». 

Используемый  учебно-методический  комплект:  
Книгопечатная  продукция: 

Учебники: Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Перышкин А.В. Физика 8 кл.: учебник / А. В. Перышкин, - 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

2. Перышкин А.В. Физика 7 кл.: учебник / А. В. Перышкин, - 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.  

3. Перышкин А.В. Физика 9 кл.: учебник / А. В. Перышкин, Е.М.Гутник, - 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.  

Методические пособия: 

1. Филонович Н.В. Физика. 7 класс. Методическое пособие. М. Дрофа,2014 

2. Марон А. Е., Марон Е. А. Физика.7 класс. Дидактические материалы. М. Дрофа. 2014  

3. Московкина Е.Г., Волков В.В. Сборник задач по физике  7-9 классы. М. «Вако». 2015  

4. Данилин С.В., Петрова С.М., Скобора Е.А. Физика. 7класс. Предметное портфолио. Волгоград «Учитель». 2014 

5. Учебное пособие. Физика. Учимся решать задачи. 7кл. И.Г. Власова, В.В. Тихонов. М. Дрофа. 2014 

6. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 7 класс.Н.И. Зорин. М. ВАКО. 2013 

Печатные  пособия: 

Комплекты  тематических  таблиц 

Таблицы общего назначения 

1.  Международная система единиц (СИ).  

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  

3.  Физические постоянные.  



4.  Шкала электромагнитных волн. 

5.  Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

6.  Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству.  
Электронные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику: Название  

1.  http://www.fizika.ru - электронные учебники по физике. 

1. Медиатека по физике.Виртуальная школа Кирилла и мефодия.».Издатель ООО «Нью Медиа Дженерейши.».Москва. «Кирилл и Мефодий. 2007 

2.  «Уроки физики Кирилла и Мефодия.7 класс.» ООО «Кирилл и Мефодий».Москва 2006 

3.  «Увлекательный мир астрономии», ООО«Уральский электронный завод», Екатеринбург.2008 

4. «Физика.Основная школа 7-9 классы»,1,2 часть. ООО«Уральский электронный завод», Екатеринбург.2008 

5. «Физика в школе»Электронные уроки и тесты, ООО«Уральский электронный завод», Екатеринбург.2008 

6. Интерактивный курс «Физика 7-11 классы», ООО«Уральский электронный завод», Екатеринбург.2008   

 Дополнительно  используемые  информационные  ресурсы: 

Интернет-ресурсы 

1. - http://class-fizika.narod.ru - наглядные м/м пособия к урокам, тесты по   темам. 

2. - http://fizika-class.narod.ru - видео-опыты на уроках. 

3. - http://www.openclass.ru - цифровые образовательные ресурсы. 

4. - http://www.proshkolu.ru - библиотека – всё по предмету «Физика». 

5. - http://www.afizika.ru/- занимательная физика.  

6. - http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/fizika-7-klass-peryshkin-a-v 

 

Технические средства обучения: 

Оборудование рабочего места учителя 

1. ТСО (компьютер, видеокамера, мультимедийный проектор, экран)  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, приборы по механике, молекулярной физике, электричеству, оптике и квантовой 

физике)  

2. Комплекты приборов для фронтальных лабораторных работ и опытов. 

3. Лабораторные принадлежности, материалы, посуда, инструменты для опытов.  

4. Модели. 

5. Печатные пособия. (Таблицы, раздаточные материалы) 

Оборудование класса: 

1. Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев  

2.. Приложение к программе 

Приложение № 1 – Поурочно-тематическое  планирование. 

 

http://www.afizika.ru/-
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/fizika-7-klass-peryshkin-a-v
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                                         Поурочно-тематическое планирование по физике,7-А класс            
                                  Количество часов за год 68            
   Серова Н.И.               
№ урока Период Тема урока Тип/форма  

урока 
                        Планируемые  результаты  обучения Виды  и  формы 

контроля 
Страницы 
учебника/ 

планируемое 
домашнее 

задание 

Корректировка программы       

    Освоение  предметных  знаний УУД            

Тема 1.  Введение (4 часа)               

1 05.сен Вводный урокТехника 

безопасности (ТБ) в кабинете 

физики. Что изучает физика. 
Физика - наука о природе. 

Понятие физического тела, 

вещества, материи, явления, 
закона.Наблюдение и опыты. 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

 Физика- наука о природе. 

Наблюдения и описания 

физических явлений. Физические    
приборы. Первоначальные 

сведения о физике как науке. 

Различать физические явления и 
тела, физичес-кие величины и их 

едини-цы. Ознакомиться с  

научной терминологией, 
наблюдать и описывать 

физические явления. 

 

Пользоваться справочным материалом учебника, 

делать умозаключения из наблюдений. 

П. Выделяют количественные характеристики 
объектов, заданные словами. Умеют заменять 

термины определениями. Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения задачи. 
Р. Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

К. Осознают свои действия. Учатся строить 
понятные для партнера высказывания. Имеют 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. 
 

Проектирование 

способов 

выполнения 
домашнего задания, 

ком-ментирование 

выставленных 
оценок 

 

Опорный конспект       

§1,2,3         Вопросы после параграфов устно 

 
 

     



2 07.сен Физические величины. 

Измерение физических величин. 
Точность измерений. 

Урок 

открытия 
нового знания 

Приводить примеры  физических 

величин, находить цену деления 
прибора, различать погрешность и 

записывать результат измерений с 

учетом погрешности. 
Формирование научного типа 

мышления. Пользоваться 

измеритель-ной линейкой, 
термомет-ром,транспортиром 

 

 
 

Приводить примеры физических величин, 

использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин                

П. Пробуют самостоятельно формулировать 

определения понятий (наука, природа, человек). 
Выбирают основания и критерии для сравнения 

объектов. Умеют классифицировать объекты. 

Р. Ставят учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

К. Позитивно относятся к процессу общения. Умеют 
задавать вопросы, строить понятные высказывания, 

обосновывать и доказывать свою точку зрения. 

 

Фронтальная   

проверка,     устные 
ответы 

§4-5,       упр.1, Ст.24,32 

подготовка к    лаб.  Работе 

      

3 12.сен Лабораторная работа №1 

«Измерение физических величин 

с учетом абсолютной 

погрешности». 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Овладение практическими 

умениями определять цену 

деления прибора, 

оценивать границы погрешностей 

результатов. 

Знакомство с алгоритмом 
нахождения цены деления прибора 

и погрешности измерений. 

Т.Б. при выполнении Л/Р. 
Устанавливать законо-мерности, 

делать выводы по цели работы. 

 

Целеполагание, планирование пути достижения 

цели, 

формирование умений работы с физическими 

приборами. Формулировать выводы по данной л.р.          

П.Анализируют наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы. 
Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной 

задачи. 
К. Имеют навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
 

 

Самостоятельная   

работа  с 

оборудованием 

Лабораторная работа 

Ст. №38, 50,55.          

4 14.сен Физика и техника Урок 

комплекс-

ного 
применения 

знаний 

Понимать вклад в изуче-ние 

физики учеными: 

М.В.Ломоносовым, 
К.Э. Циолковским, С.П.Королевым                                   

И. Ньютон,                        Дж. 

Максвелл,и др. 
Основные этапы развития физики. 

Взаимосвязь физики и техники. 

В чём суть Н.Т.Р. 
 

 

Основы прогнозирования, аргументировать свою 

точку зрения.                                                                                                    

П. Создают структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста. Выполняют операции со знаками и 

символами. 

Р. Ставят учебную задачу, предвосхищают 
временные характеристики достижения результата и 

уровень усвоения. 

К. Умеют слушать собеседника, формулировать 
вопросы. Понимают относительность оценок и 

выборов, совершаемых людьми. 

 

Фронтальный 

опрос, 

тест 

§6,задание 1. Составить кроссворд 

 

       

                                                             Тема 2.  Первоначальные сведения  о строении вещества (5 часов)            



5 19.сен Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. 

Урок 

изучения 
нового 

Понимать смысл понятий 

«гипотеза», «молекула», 
«вещество».описывать свойства 

газов, жидкостей и твердых тел 

Значение знаний о строении ве-
щества. Доказательства строения 

вещества из частиц. Представление 

о размерах частиц. Молеку-лы. 
Оценка размеров молекулы масла . 

Атомы. 

Понятие молекула, атом ( 
химия).Материальность объектов и 

предметов. 

 

Понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, овладение 
универсальными учебными Анализировать, 

сравнивать,  сопоставлять, делать выводы  по 

предложенным опытам.                                                     
П. Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению. 

К. Владеют вербальными и невербальными 

средствами общения. 
 

Фронтальный 

опрос, 
тест 

§7,8,9 

Ст. №64, 65. Подготовка к лаб.работе 
 

 

 

       

6 21.сен Лабораторная работа №2                                    

«Измерение размеров малых тел» 

 Урок-

практикум 

Использовать измерительные 

приборы для определения 

размеров тел, выражать работать с 
результами измерений в 

СИ.измерять размеры малых тел 

способом рядов и представлять 

результаты использовать 

измерения в виде таблицы, 

анализировать результаты опытов, 
делать выводы, работать в группе.  

 

Самостоятельно контролировать свое время, 

адекватно оцениват правильность своих действий, 

вносить коррективы.Ставить проблему, выдвигать 
гипотезу. Самостоятельно проводить измерения, 

делать умозаключения,развивать внимательность, 

собранность и аккуратность                                             

П. Анализируют наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы. 

Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 
четко выполняют требования познавательной 

задачи. 

К. Имеют навыки конструктивного общения, 
взаимопонимания. Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 
 

Самост.  работа  с 

оборудованием. 

Лабораторная работа 

Ст. №57,           

7 26.сен Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Скорость движе-

ния молекул и температура 
тела.Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

Комбинирова

нный урок 

Понимать смысл понятия 

«диффузия».Наблюдать и 

описывать диффузию в газах, 
жидкостях и твердых 

телахполучать представле-ние о 

молекулярном строении вещества, 
явле-ние диффузии, связь между 

температурой тела и скоростью 

движения молекул, о силах взаимо-
действия между молеку-

лами,наблюдать и описывать 

физические явления 
 

 

Формирование учебно-познавательного интереса к 

новому материалу, способам решения новой задачи  

осознание важности изучения физики, проведение 
наблюдения,формирование познавательных 

интересов.                                                                              

П. Выбирают знаково-символические средства для 
построения модели. Выделяют обобщенный смысл 

наблюдаемых явлений. 

Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 
четко выполняют требования познавательной 

задачи. 

К. Строят понятные для партнера высказывания. 
Обосновывают и доказывают свою точку зрения. 

Планируют общие способы работы. 

 
 

Опорный конспект 

Тест  

§10,11 

Cт.№68,72, 77,80 

 

        



8 28.сен Агрегатные состояния вещества. 

Различие в молекулярном 
строении твёрдых тел, жидкостей 

и газов. 

Урок 

изучения 
нового 

Получать представление о 

молекулярном строении вещества, 
явление диффу-зии, связь между 

темпера-турой тела и скоростью 

движения молекул, о силах 
взаимодействия между 

молекулами.Объем и форма 

твердых тел, жидкостей и газов. 
Свойство газа занимать весь 

предоставленный объем.Свойство 

текучести жидкости.Сжимаемость 
веществ в различных агрегатных 

состояниях. 

 
 

Объяснять различия твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Создавать модели строения твердых тел, жидкостей, 
газов.                                                                                       

П. Выбирают смысловые единицы текста, и 

устанавливают отношения между ними. Выделяют 
объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Р. Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 
К. Умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
 

Физический диктант. 

Опорный конспект 

§12,13, ,  

Ст. №120, 125, 126 

        

9 03.окт Обобщающий урок по теме 

«Первоначальные сведения  о 

строении вещества». 

Урок 

контроля, 

оценки и 
коррекции 

знаний. 

Понимать смысл понятий 

«гипотеза» и «модель»,о 

первоначальных сведениях о 
строении вещества» объяснять 

примеры проявления диффузии 

Дидактические материалы: 
контрольно-измерительные 

материалы по теме «Тепловые 

явления». 
 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем.Мотивация образовательной 
деятельности                                                                          

П. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

Р. Осознают качество и уровень усвоения. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной форме. 

 

 

Тест . Составление 

классификационной    

таблицы   «Строение 
вещества» 

Ст. № 63,69, 78, 79, 81,82. 

 

        

                                                                                                                             Тема З. Взаимодействие тел (21 час).            

10 05.окт Механическое движение.                                  

Равномерное и неравномерное 

движение. 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

 

 

.Механическое движение. Тело 

отсчета. Материаль-ная точка. 

Траектория. Путь. Единицы 
измерения пути.Относительность 

механического движения. 

Состояние покоя, равно- мерное и 
неравномерное 

движение.Различать поня-тия 

траектории и пройден-ного пути, 
переводить кратные и дольные 

единицы в основную единицу 

пути. 
 

 

 

Различать понятия траектории и пройденного пути, 

переводить кратные и дольные единицы в основную 

единицу пути. 
П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 
Р. Принимают познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий. 

К. Используют адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

 

Анализ и отбор 

информации с 

использованием 
различных 

источников и новых 

инфор-мационных 
технологий для 

решения позна-

вательных задач. 
 

 

Опорный   конспект §14,15,упр.3 задание 4,         



11 10.окт Скорость. Единицы скорости. 

Расчёт пути и времени движения. 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Пользоваться таблицей скоростей, 

сравнивать скорости различных 
тел. 

Сравнивать графики движения, 

проводить алгебраические преоб-
разования в формуле скорости, 

переводить единицы скорости в 

систему СИ. Представить 
результаты измерения в виде 

таблиц, графиков. 

   

П. Выделяют формальную структуру задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами. 
Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Р. Составляют план и последовательность действий. 
К. Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
 

Опрос, тест. Графики 

движения, единицы 
скорости.  Формулы 

нахождения пути и 

времени движения. 
Единицы пути и 

времени     

  

§16,17         

Ст.№164, 182,     

        

12 12.окт Лабораторная работа №3 

«Изучение зависимости пути от 
времени при прямолинейном 

равномерном движении. 

Измерение скорости.»                                    

 Урок-

практикум 

Адекватно реагировать на нужды 

других, планиро-вать 
исследовательские действия, 

оформлять результаты измерений, 

расчетов.Соблюдать технику 
безопасности, ставить проблему, 

выдви-гать гипотезу,  самостоя- 

тельно проводить изме-рения, 
делать умозаклю-чения.Развивать 

внима-тельность, собранность и 

аккуратность в процессе 

выполнения работы.  

П. Выделяют формальную структуру задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами. 
Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Р. Составляют план и последовательность действий. 
К. Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
 

Сам.работа  с 

оборудо-ванием. 
Лабораторная работа 

 

Ст.;187          

13 17.окт Явление инерции. Решение задач Комбинирова

нный урок 

Понимать смысл понятий «сист. 

отсчета», «взаимо-действие», 

«инерция». Находить связь между 
взаимодействием тел и скорость их 

движения, приводить примеры 

инерции в быту, объяс-нять 
явление инерции, проводить 

исследова-тельский эксперимент 

по изучению инерции 
анализировать и делать выводы.    

 П. Выделяют и формулируют проблему. 

Выполняют операции со знаками и символами, 

заменяют термины определениями. 
Р. Предвосхищают результат и уровень усвоения. 

К. Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 
 

Решают 

качественные, 

расчетные задачи. 
Знакомятся с 

задачами-графиками 

§8. Ст.214 

 

         



14 19.окт Взаимодействие тел. Масса тела. 
Единицы массы.  

Измерение массы тела на весах. 

 

Комбинирова
нный урок 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действия), формирование умения 
выделять взаимодействие среди 

механических явлений; 

объяснять явления природы и 
техники с помощью 

взаимодействия  

Развитие монологической и диалогической речи 
овладение универсальными учебными действиями 

для объяснения известных фактов 

П. Строят логические цепи рассуждений. 
Устанавливают причинно-следственные связи. 

Выполняют операции со знаками и символами 

Р. Сличают свой способ действия с эталоном 
К. Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия 
 

Приводят примеры 
движения тел по 

инерции. Объясняют 

причину такого 
движения 

§19, 20,21 Упр.6         

15 24.окт Лабораторная работа №4 

«Измерение массы тела на 
рычажных весах». 

Урок-

практикум 

Ввладение навыками работы с 

физическим оборудованием 
развитие самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 
 

Приобретение опыта работы в группах, вступать в 

диалог структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 
П. Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 
Р. Составляют план и последовательность действий. 

К. Учатся управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, корректировать его 
действия. 

 

 

Самост.  работа  с 

оборудованием. 
Лабораторная работа 

 

Ст. №293          

16 26.окт Плотность вещества. Расчёт 

массы и объёма тела по его 

плотности. 
 

Комбинирова

нный урок 

Выяснение физического смысла 

плотности фор-мирование 

убеждения в закономерной связи и 
познаваемости явлений природы, в 

объективности научного  

П. Анализируют объекты, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Р. Составляют план и последовательность действий. 
К. Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

 

 

Тест §22, §23, Ст.№325         

17 07.ноя Решение задач по теме:  «Расчёт 
массы и объёма тела по его 

плотности.» 

Урок 
повторения и 

обобщения 

Методы измерения объема и 
плотности. 

Измерение  объема  и определение 

плотности жидкости. 

П. Анализируют условия и требования задачи. 
Выражают структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии решения. 

Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 
регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

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

 

Решение    задач. Ст.№343          



18 09.ноя Лабораторная работа №5 
«Измерение объёма твердого 

тела»                     Лабораторная 

работа №6 «Измерение 
плотности твёрдого тела». 

 Урок-
практикум 

Методы измерения объема и 
плотности. 

Измерение  объема  и определение 

плотности жидкости. 
 

П. Анализируют условия и требования задачи, 
создают алгоритмы деятельности, выполняют 

операции со знаками и символами. 

Р. Составляют план и последовательность действий. 
К. Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия. 
 

 

Самост.  работа  с 
оборудованием. 

Лабораторная работа 

Ст.№332Ст.№338         

19 14.ноя Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

повторения и 
обобщения 

Определять массу тела по его 

объему и плотности, пользоваться 
формулами и работать с 

табличными данными и 

анализировать результаты, 
полученные при решении задач  

Применять полученные знания при 

решении физиической задачи. 
 

П. Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами, 
выбирают обобщенные стратегии решения. 

Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 
требования познавательной задачи. 

К. Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 
 

Решают 

качественные, 
расчетные задачи 

 Упр.8 (3,4), Ст№343, 363         

20 16.ноя Контрольная работа №1 по теме 

«Механическое движение. Масса 
тела. Плотность вещества». 

Урок 

повторения и 
обобщения 

Применять знания при расчете 

массы тела, его плотности или 
объема, анализировать результаты, 

полученные при решении задач.  

П. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

Р. Осознают качество и уровень усвоения. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной форме. 

 

Демонстрируют 

умение решать 
задачи разных типов. 

Не задано          

21 21.ноя Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Понимать смысл понятий «сила», 

«сила тяжести» научатся 

графически в масштабе изображать 
силу и точку ее приложения, 

определять зависимость изменения  

П. Выделяют и формулируют проблему. Выделяют 

объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 
построения модели. 

Р. Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 
К. Адекватно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

 

Опорный конспект §24,25     Ст. №403-405          

22 23.ноя Сила упругости. Закон Гука. Урок 

изучения 
нового 

материала 

Понимать смысл понятий «сила 

упругости», закон Гука,отличать 
силу упругости от силы тяжести, 

графически изображать силу 

упругости и вес тела, точку 

приложения 

П. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки, выводят 
следствия из имеющихся данных. 

Р. Составляют план и последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с эталоном. 

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 
 

Приводят примеры 

деформаций. 
Различают упругую 

и неупругую 

деформации. 

Опорный конспект §26,  25 Ст.№424        



23 28.ноя Вес тела. Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и массой 
тела. Динамометр. Сила тяжести 

на других планетах. 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Понимать смысл понятий вес тела, 

ед. силы,отличать силу упругости 
от силы тяжести, графически 

изображать силу упругости и вес 

тела, точку приложения. 

П. Структурируют знания. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов. 
Р. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 
К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

 

 Опорный конспект, 

Тест 

§27,28,29,30Ст.№441, 450         

24 30.ноя Решение задач. Урок 

повторения и 
обобщения 

Понимать смысл понятий вес тела, 

ед. силы,отличать силу упругости 
от силы тяжести, графически 

изображать силу упругости и вес 

тела, точку приложения 

П. Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами, 
выбирают обобщенные стратегии решения. 

Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 
требования познавательной задачи. 

К. Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 
 

Решение задач Ст.№460, 454          

25 05.дек Лабораторная работа №7 «Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины». 

Устройство и действие 

динамометра. Формирование 

навыков измерения им сил. 
Градуировать пружину; 

—получать шкалу с зада-нной 

ценой деления; 
—измерять силу с помо-щью 

динамометра; 

—различать вес тела и его массу; 
—работать в группе               

 

П. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки, выводят 

следствия из имеющихся данных. 
Р. Составляют план и последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с эталоном. 

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или обмену информацией. 

 

Самост.  работа  с 

оборудованием. 

Лабораторная работа 

Ст.№451          

26 07.дек Сложение двух сил, направ-
ленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. 

Комбинирова
нный урок 

Изображать графически 
равнодействующую сил 

смогут рассчитывать 

равнодействующую двух сил 
,применять получен-ные знания 

при решении физиической задачи. 

 

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

Р. Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения. 
К. С достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
 

Изображают силы в 
выбранном масштабе 

. Опыты.  

§31    
Ст.№497, 502 

        



27 12.дек Сила трения. Трение скольже-

ния. Трение покоя.Трение в 
природе и технике Решение 

задач. Подготовка к контрольной 

работе 

Комбинирова

нный урок 
 

Понимать определения «силы 

трения», «виды скольжения» 
.измерять силу трения, называть 

способы увеличения и уменьшения 

силы трения, объяснять влияние 
силы трения в быту и технике., 

измерять коэффициент трения 

П. Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 
Р. Составляют план и последовательность действий. 

К. Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 
иной деятельности. 

 

Тест, 

опорный 
конспект 

§32,33,3          

28 14.дек Лабораторная работа №8 

«Исследование зависимости силы  

трения скольжения от силы 

нормального давления.» 

Комбинирова

нный урок 

Измеряют силу трения 

скольжения. Исследуют 

зависимость модуля силы трения 

скольжения от модуля 

 П. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки, выводят 

следствия из имеющихся данных. 

Р. Составляют план и последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с эталоном. 
К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

 

Самост.  работа  с 

оборудованием. 

Лабораторная работа 

Индивид. Задание         

29 19.дек Решение задач по темам «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

Урок 

закрепления 

знаний 

Понимать основные понятия, 

определения и формулы по теме 

«Дви-жение и взаимодействие тел» 

смогут объяснять различные 

явления и про-цессы наличием 

взаи-модействия между тела-
ми.Определять, какие силы 

действуют на тело, и вы-числять 

их и уметь решать задачи для 
случая действия на тело 

нескольких сил одновременно 

П. Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии решения. 

Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 
К. Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи разных типов. 

Ст.№525          

30 21.дек Kонтрольная работа №2 по теме 
«Сила. Равнодействующая сил». 

Урок 
повторения и 

обобщения 

Понимать основные понятия, 
определения и формулы по теме 

«Дви-жение и взаимодействие тел» 

работать с физичес-кими 
величинами, входя-щими в 

формулы по изу-ченной теме и 

анализи-ровать при решении задач. 
Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

 

П. Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 

Р. Осознают качество и уровень усвоения. 
К. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

 

Решать задачи, 
правильно 

оформлять. 

Не задано          

                                                                                     Тема 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. (20часа)            



31 11.янв Давление. Единицы давления. 
Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

Понимать определение и формулу 
давления, еди-ницы измерения 

давления 

смогут применять полу-ченные 
знания при реше-нии задач 

приводить при-меры 

показывающие за-висимость 
действующей силы от площади 

опоры 

понимать определение и формулу 
давления, зави-симость давления 

от силы, действующей на опору и 

площади опоры  приме-нять 
полученные знания для решения 

физических задач и объяснение 

жизненных примеров 

П. Выделяют и формулируют проблему. Выдвигают 
и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки. 

Р. Предвосхищают результат и уровень усвоения 
(какой будет результат?). 

К. Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 
 

Тест, опорный 
конспект   способы 

увеличения и 

уменьшения 
давления. 

Объясняют 

механизм 
регулирования 

давления, 

производимого 
различными 

механизмами 

§35,36 
Ст.№599 

        

32 16.янв Решение задач по теме:  «Расчёт 

давления.» 

Комбинирова

нный урок 

Понимать определение и формулу 

давления, еди-ницы измерения 
давления  смогут применять полу-

ченные знания при реше-нии задач 

приводить при-меры 
показывающие за-висимость 

действующей силы,понимать 

определе-ние и формулу давления, 
зависимость давления от силы, 

действующей на опору и площади 

опоры  применять полученные 

знания для решения физических 

задач и объяснение жизненных 

примеров. 

П. Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами. 
Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. 

Р. Самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней. 

К. Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

 

Самост.  работа  с 

оборудованием. 
Лабораторная работа 

Ст.№598, 609          



33 18.янв Лабораторная работа №9 
«Измерение давления твердого 

тела на опору.» 

Урок-
практикум 

Понимать определение и формулу 
давления, еди-ницы измерения 

давления  

П. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их проверки, выводят 

следствия из имеющихся данных. 

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

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

Самост.  работа  с 
оборудованием. 

Лабораторная работа 

Ст.№652          

34 23.янв Давление газа. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе.  
 

Комбинирова

нный урок 

Предлагают способы увеличения и 

уменьшения давления газа. 
Объясняют механизм 

регулирования давления, 

производимого различными 
механизмами. Описывают закон 

Паскаля, понимают принцип 

передачи давления жидкостями, 
 

П. Устанавливают причинно-следственные связи. 

Строят логические цепи рассуждений. 
Р. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. 

К. Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон 
Паскаля. 

П. Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 
Р. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. 

К. Адекватно используют речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции. 

 

Описывать закон 

Паскаля 

§37,38, 

Ст.№679 , 682 

        

35 25.янв Расчёт давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

Комбинирова

нный урок 

Понимать формулу для 

вычисления давления, 

формулировку закона Паскаля, 
объяснять пере-дачу давления 

жидкостями и газами, зная 

положения МКТ, пользоваться 
фор-мулой для вычисления 

давления при решении задач, 

объяснять с по-мощью закона 
Паскаля природные явления, при-

меры из жизни 

П. Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 
четко выполняют требования познавательной 

задачи. 

К. С достаточной полнотой и точностью выражают 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Решают 

качественные, 

расчетные задачи 

§39,40          



36 30.янв Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе.  
 

 

 Урок 

повторения и 
обобщения 

Понимать формулу для 

вычисления давления жидкости в 
зависимости от глубины 

формулиров-ку закона Паскаля, 

приме-нять полученные знания 
при решении физической задачи. 

Решение задач на расчет давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 
П. Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 
четко выполняют требования познавательной 

задачи. 

К. С достаточной полнотой и точностью выражают 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 
 

Решают 

качественные, 
расчетные задачи. 

§37-38 - повторить, 

Ст №679,682 

       

37 01.фев Контрольная работа №3    по 

теме «Давление твердых тел, 
жидкостей и газов». 

 Урок 

повторения и 
обобщения 

Понимать формулу для 

вычисления давления жидкости в 
зависимости от глубины 

формулиров-ку закона Паскаля  

приме-нять полученные знания 
при решении физической задачи. 

П. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

Р. Осознают качество и уровень усвоения. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной форме. 

 

Решать задачи, 

правильно 
оформлять. 

Не задано          

38 06.фев Сообщающиеся  сосуды. 

Решение задач 

 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Понимать определение 

сообщающихся сосудов, теорию 

расположения уровней жидкостей 
в сосуде, зная плотности 

жидкостей    применять 

сообщающиеся сосуды в быту, 
жизни описывают закон Паскаля, 

понимают принцип передачи 

давления жидкостями 

П. Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р. Вносят коррективы и дополнения в составленные 
планы внеурочной деятельности. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 
 

Рисунки, схема. 

Решение задач 

§41,     Ст.№693         



39 08.фев Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Почему существует 
воздушная оболочка 

Земли.Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

 Урок 

изучения 
нового 

материала 

 

Получать знания о воздухе с точки 

зрения физики, понятия атмосферы 
Земли, о способах изме-рения 

атмосферного давления  вычислять 

вес воздуха. Объяснять вли-яние 
атмосферного дав-ления на живые 

организ-мы и применять получен-

ные знания из географии при 
объяснении зависи-мости давления 

от высоты над уровнем моря. 

П. Извлекают необходимую информацию из текстов 

различных жанров. Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Р. Составляют план и последовательность действий. 

К. Описывают содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 

Измерение атмосферного давления. Опыт 
Торричелли. 

П. Анализируют объекты, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Строят логические цепи 
рассуждений. 

Р. Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 
К. Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 
 

 Фронтальный 

опрос  

 §42,43,44    упр19, задание 10         

40 13.фев Барометр-анероид.                                             

Атмосферное давление на 

различных высотах. 
Манометры.Решение задач.  

Комбинирова

нный урок 

 Приборы для измерения 

давления.понимать основные 

определения, способы измерения 
атмосферного давления         

измерять атмосферное давление с 

помощью барометра- анероида, 
применять полученные знания из 

географии при объяснении 

зависимости давления от высоты 
над уровнем моря и при решении 

задач получать знания об 

устройстве и принципе действия 
манометра использовать манометр 

в практической деятельности и 
повседневной жизни 

 Зависимости давления от высоты над уровнем моря 

и при решении задач                                                           

П. Анализируют объекты, выделяя существенные и 
несущественные признаки. Строят логические цепи 

рассуждений. 

Р. Самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней. 

К. Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или 
иной деятельности. 

Манометры. 

П. Анализируют объекты, выделяя существенные и 
несущественные признаки. Строят логические цепи 

рассуждений. 
Р. Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К. Описывают содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 

 

.Описывают закон 

Паскаля, понимают 

принцип передачи 
давления 

жидкостями, 

Опорный конспект.§45,46,47, Ст.№599, 603        



41 15.фев Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

 

Устройство жидкостного насоса и 

гидравлического пресса 
Гидравлические машины. 

понимать смысл устройства и 

принципа действия поршневого 
жидкостного насоса и 

гидравлического пресса              

использовать приобре-тенные 
знания и умения в практической 

деятельнос-ти и повседневной 

жизни 

П. Анализируют объекты, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Строят логические цепи 
рассуждений. 

Р. Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 
К. Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Решение задач по теме «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов» 

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

Р. Вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы внеурочной деятельности. 
К. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

 

Формулируют 

определение 
гидравлической 

машины. Приводят 

примеры 
гидравлических 

устройств, 

объясняют их 
принцип действия 

.§48,49     упр.22 (2)              Ст.№698 ,700        

42 20.фев  Самостоятельная работа 

«Давление в жидкости и газе». 

Урок 

повторения и 

обобщения 

 

Давление.Давление газа.Закон 

Паскаля 

П. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 

Р. Осознают качество и уровень усвоения. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной форме. 

 

Формулы  для 

расчёта 

атмосферного 

давления   

 

Ст.№701,          702         



43 22.фев Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 
Архимедова сила. 

Урок 

изучения 
нового 

материала  

Сила Архимеда. Закон Архимеда   

понимать определение выталкива-
ющей силы  доказывать, 

основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей 
силы, приводить примеры и 

использовать приобрете-нные 

знания и умения в практической 
деятельнос-ти и повседневной 

жизни 

описывают закон Паскаля, 
понимают принцип пере-дачи 

давления жидкос-тями,понимать 

определе-ние выталкивающей 
силы, формулу её нахождения           

выводить формулу для 

определения выталкива-ющей 
силы, рассчитывать силу 

Архимеда, указывать причины, от 

которых зависит сила Архимеда 
давления жидкостями 

 

П. Выделяют и формулируют проблему. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 
Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. 

Р. Самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней. 

К. Работают в группе. Умеют слушать и слышать 

друг друга. Интересуются чужим мнением и 
высказывают своё. 

 

Фронтальная   

проверка,     устные 
ответы 

Работа над ошибками в с/р. 

 §50,51. Подгото виться к л/р. №10. 

     

44 27.фев Подготовка к Решение задач по 

теме "Архимедова сила." 

Урок повто-

рения и 

обобщения 

Сила Архимеда. Закон Архимеда П. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки, выводят 

следствия из имеющихся данных. 
Р. Составляют план и последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с эталоном. 

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или обмену информацией. 

Использовать 

формулу для расчета 

архимедовой силы. 

Ст.№815, 818,         



45 01.мар Лабораторная работа №10 

«Измерение  выталкивающей 
силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

 Урок-

практикум 

Измерять объем тела с помощью 

мензуркия выводить формулу для 
определения выталкивающей 

силы, рассчитывать силу 

Архимеда, указывать причины, от 
которых зависит сила Архимеда. 

Составлять порядок необходимых 

измерений и вычислений 
 

П. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки, выводят 
следствия из имеющихся данных. 

Р. Составляют план и последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с эталоном. 
К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

 

Самост.  работа  с 

оборудованием. 
Лабораторная работа 

§50,51– повторить, упр.24 (2,          

46 06.мар Плавание тел .Решение задач (на 

определение архимедовой силы и  

условия плавания тел). 

Комбинирова

нный урок 

Понимать условия плавания тел    

объяснять причины плавания тел, 

приводить примеры плавания 
различных тел 

 П. Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Определяют основную и второстепенную 
информацию. 

Р. Оценивают достигнутый результат. 

К. Проявляют уважительное отношение к 
партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие. 

 

Отработка формул,      

решение задач 

§50,    упр.25(3-5) Подгот-ться к л/р. №8 

Ст.№811, 813 

      

47 13.мар Плавание судов. 

Воздухоплавание. Решение задач 

на расчет архимедовой силы,  

Урок-

практикум 

 

Закон Архимеда.Условия плавания 

тел. Суть понятия подъемной 

силы.Применять условия плавания 
тел на воде и в воздухе 

П. Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р. Вносят коррективы и дополнения в составленные 
планы внеурочной деятельности. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Решение задач 

Отработка формул,      

решение задач 

Ст.№705,          708.Ст.№725,          728        

48 15.мар Лабораторная работа №11  

«Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 

 

Производить 

правильные 

расчёты, 

пользоваться 

оборудование

м 

Закон Архимеда Лабораторная работа по теме «Изучение условия 

плавания тел». 

П. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки, выводят 

следствия из имеющихся данных. 

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

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 
 

Самост.  работа  с 

оборудованием. 

Лабораторная работа 

Ст.№710,          718         



49 20.мар Подготовка к контрольной 

работе. Решение задач на расчет 
архимедовой силы, подъёмной 

силы. 

 Урок 

повторения и 
обобщения 

 

 Условия плавания тел. Суть 

понятия подъемной 
силы.Применять условия плавания 

тел на воде и в воздухе.                

Материал по теме «Архимедова 
сила». 

Уметь: Применять формулы на 

практи-ке. Обосновывать условия 
плавания тел. Применять формулы 

условия плавания тел в различных 

ситуациях. 

Повторение и обобщение материала, решение задач 

по теме «Сила Архимеда. Плавание тел».  
П. Выделяют формальную структуру задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами. 

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 
задачи. 

Р. Составляют план и последовательность действий. 

К. Устанавливают рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

Отработка формул,      

решение задач 

Ст.№735,          741         

50 22.мар Контрольная работа №4  

по теме «Архимедова сила. 

Плавание судов.». 
 

Урок 

повторения и 

обобщения 

 Материал по теме «Архимедова 

сила».При-менять формулы на 

практике. Обосновывать условия 
плавания тел. Применять формулы 

условия плавания тел в различных 

ситуациях. 

П. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 
Р. Осознают качество и уровень усвоения. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 
 

Решать задачи, 

правильно 

оформлять. 

Не задано          

                                                                                             Тема 5. Работа и мощность. Энергия(13 часов)            

51 03.апр Механическая работа.  Урок 
изучения 

нового 

материал 

Определение механичес-кое 
работы. Ее физиче-ский смысл. 

Единицы измере-ния 

механической рабо-ты.Суть 
понятия механи-ческая работа. 

Формулу работы. Применять 

формулу при решении задач. 

Преобразовы-вать единицы 

измерения в Си 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 
Строят логические цепи рассуждений. 

Р. Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, и того, что еще неизвестно. 
К. Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

 

Решение задач. 
Составление 

опорного   

конспекта. Тест 

§55,       упр.28 (3-4) 
Ст.№882, 885 

 

       

52 05.апр Мощность. Комбинирова

нный урок 

Определение мощности. Ее 

физический смысл. Единицы 
измерения мощ-ности.Суть 

понятия мощ-ность. Формулу 

мощнос-ти.Применять формулу 
при решении задач. Пре-

образовывать единицы мощности в 

СИ, пользо-ваться формулой 

мощно-сти, производить преоб-

разование формулы. 

П. Умеют заменять термины определениями. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 
Р. Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

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

 

Решение задач. 

Составление 
опорного   

конспекта. Тест 

§56,        

Ст.№886, 903 
 

        



53 10.апр Простые механизмы. Рычаг.  

Равновесие сил на рычаге. 
Момент силы. 

 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Понятие «Простой меха-низм». 

Условия равнов-есия рычага.Суть 
понятия простые механизмы, 

рычаг, плечо силы. Применение 

формул при решении 
задач.Определять плечо силы, 

находить выигрыш в силе. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи рассуждений. 
Р. Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, и того, что еще неизвестно. 

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

Тест. 

Знакомство    с 
простыми   ме- 

ханизмами 

§57,58,        Ст №736 , 737*,  

задание 18 (2). 
 

       

54 12.апр Момент силы.  Урок 

изучения 

нового 
материала 

Момент силы. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел.Применять формулу при 
решении задач .Приводить 

примеры использования рычага в 

быту.Находить момент силы. 
Пользоваться правилом моментов 

П. Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р. Вносят коррективы и дополнения в составленные 
планы внеурочной деятельности. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Решение   задач §59, 60 упр.30 (2). Под¬готовиться к л/р. №9.       

55 17.апр Рычаги в технике, быту и 

природе.                                    

Лабораторная работа. №12 

«Выяснение условия равновесия 

рычага». 

Урок 

формировани

я 

практических 

умений и 

навыков. 

Момент силы. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. 

П. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки, выводят 

следствия из имеющихся данных. 

Р. Составляют план и последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с эталоном. 

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или обмену информацией. 

Самост.  работа  с 

оборудованием. 

Лабораторная работа 

§60,       упр.30 (1.3.4)         

56 19.апр Применение закона равновесия 
рычага к блоку. Равенство работ 

при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» 

механики. 

 

 Урок 
изучения 

нового 

материала 

Применение закона равновесия 
рычага к блоку.Суть понятия  

подвижный, неподвижный блок. 

”Золотое правило” механики. 

. 

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

Р. Вносят коррективы и дополнения в составленные 

планы внеурочной деятельности. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Решение  зада §61.62, упр.31 (5), задание 19*.         

57 24.апр Решение задач  
(на «золотое правило» механики). 

 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

Простые механизмы. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге. Момент 

силы. 

 

П. Анализируют условия и требования задачи. 
Выражают структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии решения. 

Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 
регулируют весь процесс и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

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

Решение  задач §59-62 – повторить,  
Ст№933Подготовиться к л/р. №10. 

      



58 26.апр Коэффициент полезного 

действия механизма.                   
Решение задач  

(на определение КПД простых 

механизмов). 

Комбинирова

нный урок 

Смысл КПД механизма. Формулу 

для нахождения КПД. Формулу 
работы, основные понятия и 

определения темы. Суть понятия 

КПД, полезная и полная 
работа.Применять формулу при 

решении задач.Решать задачи на 

“Золотое правило” механики. 
Определять полезную и 

затраченную работу. 

П. Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами, 
выбирают обобщенные стратегии решения. 

Р. Принимают и сохраняют познавательную цель, 

регулируют весь процесс и четко выполняют 
требования познавательной задачи. 

К. Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Фронтальная   

проверка,     устные 
ответы, решение 

задач 

Индивидуальные задания         

59 03.май Лабораторная работа №13 

«Определение КПД при подъё-ме 

тела по наклонной плоскости». 

 Урок-

практикум 

Формулы для нахождения 

КПД.работы. 

П. Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки, выводят 

следствия из имеющихся данных. 
Р. Составляют план и последовательность действий. 

Сличают свой способ действия с эталоном. 

К. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или обмену информацией. 

Самост.  работа  с 

оборудованием. 

Лабораторная работа 

Ст. № 947, 952,941         

60 08.май Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия.  

Превращение одного вида 
механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной 

механической энергии 

Комбинирова

нный урок 

Что такое энергия. Опре-деления 

потенциальной и кинетической 

энергий. Формулы для их нахож-
дения. Смысл превраще-ния 

энергий.Применять формулы при 

решении задач.Приводить 
примеры превращений энергий. 

Уметь применить формулы работы 

и мощности при решении заданий 
контрольной работы. 

П. Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи рассуждений. 

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

К. Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Фронтальная   

проверка,     устные 

ответы, решение 
задач 

 §62-63, упр.32 (1,4)         

61 10.май Контрольная работа №5 по теме 

«Работа ,мощность . энергия». 

Урок 

повторения и 
обобщения 

Работа ,мощность . энергия.Знать:      

Базовый материал курса физики 7 
класса.                     Уметь:Решать 

задачи на разные темы с 

использовани -ем различные 
формулы.Уметь применить 

формулы работы и мощности при 

решении заданий контрольной 

работы. 

П. Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 
Р. Осознают качество и уровень усвоения. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

Контрольная работа         



62 15.май Повторение 

материала.Подготовка к итоговой 
контрольной работе 

 

Комбинирова

нный урок 

 Базовый материал курса физики 7 

класса.                     Уметь решать 
задачи на разные темы с использо-

ванием различные форму-

лы.Уметь применить формулы 
работы и мощности при решении 

заданий контрольной работы. 

П. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 
условий. 

Р. Осознают качество и уровень усвоения. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной форме. 

Решение задач Не задано          

63 17.май Контрольная работа№6      

Итоговая контрольная работа  . 

 

 Урок 

повторения и 

обобщения 

 Базовый материал курса физики 7 

класса.                     Уметь решать 

задачи на разные темы с использо-
ванием различные форму-

лы.Уметь применить формулы 

работы и мощности при решении 
заданий контрольной работы. 

П. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 
Р. Осознают качество и уровень усвоения. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

Контрольная работа Не задано          

64 22.май Обобщающее повторение Урок 

повторения и 

обобщения 

 Базовый материал курса физики 7 

класса.                     Уметь решать 

задачи на разные темы с использо-
ванием различные форму-

лы.Уметь применить формулы 

работы и мощности при решении 
заданий контрольной работы. 

П. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 
Р. Осознают качество и уровень усвоения. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

Повторение Не задано          

65 24.май Обобщающее повторение Урок 

повторения и 

обобщения 

 Базовый материал курса физики 7 

класса.                     Уметь решать 

задачи на разные темы с использо-
ванием различные форму-

лы.Уметь применить формулы 

работы и мощности при решении 

заданий контрольной работы. 

П. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 
Р. Осознают качество и уровень усвоения. 

К. Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

Повторение Не задано          

66  Резерв    Не задано Не задано          

67  Резерв    Не задано Не задано          

68  Резерв    Не задано Не задано          

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 


