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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физика 7 класс» для основной школы составлена 

в соответствии с:  

- требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год);  

- авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин «Планирование учебного 

материала Физика 7 – 9 классы» 

- учебником: А.В. Перышкин. Физика. 7 класс. «Дрофа», М., 2011.  

- рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-79с.);  

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика  наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее 

законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 

относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в 

формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества 

очень высок. 

Физика  экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых 

явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает 

основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. 

Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических 

явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 

естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика 

является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по 
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физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной 

жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и 

технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к 

изучаемым вопросам. 

        Программа  основного общего образования по физике составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта второго поколения 

основного общего образования. Предметные знания и умения, приобретённые при 

изучении физики в основной школе, первоначальное овладение физическим 

языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом 

обучения в средней школе общеобразовательных учреждений. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и   

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измери экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 
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• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

II. Общая характеристика учебного процесса 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление учеников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в   программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни.  

Цели изучения физики 

Цели обучения в   курсе физики в 7–9 классах, сформулированы  как линии 

развития личности ученика средствами предмета:  уметь  проводить наблюдения 

природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
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В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики 

у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе вычислений, измерений, объяснений физических явлений, 

поиска решения задач у учеников  формируются  и развиваются основные 

мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и 

т.д.), умения различать  разнообразные явления,  обосновывать этапы решения 

учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации, используя 

при решении самых разных физических задач простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном 

курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с физическим содержанием, 

требующие различного уровня логического мышления.  

 Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. 

В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, 

оценивать и корректировать полученный результат (такая работа задана самой 

структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство с 

физическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием физических терминов и понятий, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать 

в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение 

достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические 

действия, является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения физики решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у 

учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности.  

  Учебно-методический курс  обеспечит интеграцию в физику 

информационных технологий. При проведении уроков в кабинете физики можно 

использовать ресурсы (http://school-collection.edu.ru/). 

http://school-collection.edu.ru/
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Деятельностный подход – основной способ получения знаний 

В результате освоения предметного содержания курса физики у учащихся 

должны сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также 

способы познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно 

осуществляться только в том случае, если ребёнок будет  испытывать мотивацию к 

деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы 

действий, но и представлена интересная возможность для их реализации.  

  Образовательные и воспитательные задачи обучения физики будут решаться 

комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и 

приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что 

необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

  Курс физики предлагает решение новых образовательных задач путём 

использования современных образовательных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться 

с высокой степенью самостоятельности.  

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора 

уровня решаемых физических задач.  

 Важнейшей отличительной особенностью  курса физики с точки зрения 

деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на 

применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, 

проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) задачами.  

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока  

  Алгоритм  подготовки учителя к уроку: 

1-й шаг. На этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника 

обязательный программный минимум. Этот минимум должны усвоить все 

ученики, ведь именно эти знания и умения будут проверяться в контрольных и 

проверочных работах. Глубокое усвоение знаний и умений минимума 

обеспечивается не на одном уроке. При планировании уроков повторения, 

закрепления и обобщения изученного учитель должен планировать работу так, 

чтобы дети выполняли задания, которые нужны именно им. При этом детей в 

классе желательно разбивать на группы так, чтобы каждая группа выполняла свой 

набор заданий.  

2-й шаг. В учебниках даётся несколько заданий, относящихся  к заданиям 

повышенного уровня сложности; и они обязательными не являются. Они могут 
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быть предложены на заключительном этапе урока (10–15 минут), после 

обсуждения с детьми, при этом дети обладают правом выбора задания. 

3-й шаг. К каждому уроку даётся ещё несколько заданий, которые относятся к 

максимальному уровню сложности. Они даны для тех детей, которым интересен 

процесс решения нестандартных задач, требующих самостоятельности, 

находчивости и упорства в поиске решения. Они также предлагаются на 

заключительном этапе урока по выбору детей и учителя и обязательными не 

являются. 

4-й шаг. Кроме работы на уроке, предполагающей совместные 

интеллектуальные усилия, ребёнок должен учиться работать полностью 

самостоятельно. Для этого предназначены домашние задания. Домашнее задание 

состоит из двух частей: 1) общая для всех детей (инвариант); 2) задания по выбору 

(вариативная часть). Первая часть – это задания необходимого уровня, вторая часть 

– программного и максимального уровней. 

Контроль за усвоением знаний  

Оценка усвоения знаний и умений   осуществляется в процессе  повторения и  

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации 

знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного материала, 

практически на каждом уроке, проведения текущих и итоговых контрольных работ,   

содержащих  задания разного уровня сложности: задания необходимого, 

программного и максимального уровней ( при  этом ученики должны выполнить 

задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как 

дополнительные и необязательные).  

    Эффективным является   контроль, связанный с использованием проблемно-

диалогической технологии,  в виде самостоятельной  оценки  и актуализации  

знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей 

проблемы знания и умения и, как следствие, самим   придумать задания для 

повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является 

одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной 

сформированности  предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет    

дифференцированно  работать  с обучающимися. 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных 

работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При этом срок 

получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны 

сдать все текущие темы до конца четверти). Это учит школьников планировать 

свои действия.   Результаты своей  деятельности обучающиеся вносят в   портфель 

достижений.     
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Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 

действовать.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ Кадетской школы № 1 г. Хабаровска отводит 204 часа 

для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта.   Предмет «Физика» изучается  в VII, VIII по 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю, в IX классах по 102 учебных часа из расчета 3 

учебных часа в неделю. В  программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения физики 

 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (4 ч) 

 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. 

Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 

состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических 

представлений. 

Лабораторные работы: 

Измерение размеров малых тел. 

 

Взаимодействие тел (23 ч) 

 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. 

Связь между силой тяжести и массой.  

Упругая деформация тела. Закон Гука.  
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Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих 

по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение массы тела на рычажных весах. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

5. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

и прижимающей силы. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

7. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия ( 13 ч) 

 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного 

действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

8. Выяснение условия равновесия рычага. 

9.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  
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№п/п Название тем Количество 

отводимых 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение 4 - 1 

2 Первоначальные сведения 

о строении вещества 

6 1 1 

3 Взаимодействие тел 23 1 5 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21 1 2 

5 Работа и мощность. 

Энергия 

13 1 2 

6 Повторение 1 1 - 

ИТОГО 68 5 11 

 

 

VI. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебно-методический комплект 

 

Перышкин, А. В. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин.  М. : Дрофа. 2010. 

Перышкин, А. В. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин.  М. : Дрофа. 2010. 

Перышкин, А. В. Физика. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин, Е. М. Гутник.  М. : Дрофа. 2010. 

Перышкин, А. В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: К учебникам А. В. 

Перышкина и других "Физика. 7 класс", "Физика. 8 класс", "Физика. 9 класс" 

/   

 

Марон, А. Е. Физика. 7 кл. : дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. 

Марон.  М. : Дрофа. 2010. 

Марон, А. Е. Физика. 7 кл. : тренировочные задания; Задания для 

самоконтроля; Самостоятельные работы и др. Учебно-методическое пособие 

/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.  М. : Дрофа. 2010. 

Марон, А. Е. Физика. 8 кл. : Тренировочные задания. Задания для 

самоконтроля. Самостоятельные работы. Разноуровневые контрольные 

работы. Примеры решения задач / А. Е. Марон, Е. А. Марон.  М. : Дрофа. 

2010. 

Марон, А. Е. Физика. 9 кл. : Тренировочные задания. Задания для 

самоконтроля.      Самостоятельные работы. Разноуровневые контрольные 

работы. Примеры решения задач / А. Е. Марон, Е. А. Марон. /   М. : Дрофа. 

2010. 
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Учебное   оборудование  по физике 

 

№ п/п Название Кол-во   

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1.   Проектор 1   

2.  Телевизор 1   

3.  Компьютер 1   

4.  Интерактивная доска 1   

5.  DVD -проигрыватель 1   

     

1. Демонстрационное  оборудование                            90% 

2. ЛАБОРАТОРНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ                    100% 

 

Наглядные, аудиовизуальные пособия 

 

 1 Портреты физиков имеются   

2 Таблица « Шкала электромагнитных волн» 1   

3 Стенды с физическими терминами 3   

4 Учебные  видеокурсы  по физике 14   

 Комплект дидактического материала По разным 

классам  

  

 



 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ 

 (Всего 68 часов, 2 часа в неделю) 

7 «А» КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Тема урока. 

 
Тип урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) Дом. 

задание 

Дата урока 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 
План Факт 

1/1 Первичный 

инструктаж по ТБ. 

Что изучает физика. 

Наблюдения и опыты. 

Изучение 

нового 

материала 

предмет физика 

физические явления 

физические тела 

материя, вещество, 

поле 

овладение научной 

терминологией 

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  

§ 1-3 

 

 

2/2 Физические 

величины. 

Погрешность 

измерений. 

Изучение 

нового 

материала 

физическая величина 

цена деления шкалы 

погрешность 

измерения 

формирование 

научного типа 

мышления 

формирование умений 

работы с физическими 

величинами 

убежденность в 

возможности познания 

природы 
§ 4-5 

 

 

3/3 Лабораторная 

работа № 1 

«Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора». 

Закрепление  физическая величина 

цена деления шкалы 

погрешность 

измерения 

овладение 

практическими 

умениями определять 

цену деления прибора 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 

целеполагание, 

планирование пути 

достижения цели, 

формирование умений 

работы с физическими 

приборами, 

формулировать 

выводы по данной л.р. 

осуществлять 

взаимный контроль, 

устанавливать разные 

точки зрения, 

принимать решения, 

работать в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

§ 6, § 1-5 

повтор. 

 

 

4/4 Физика и техника. Повторение, 

тест 

И. Ньютон 

Дж. Максвелл 

С.П. Королев 

Ю.А. Гагарин и др. 

формирование 

убеждения в высокой 

ценности науки в 

развитии материальной 

и духовной культуры 

людей 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования 

основы 

прогнозирования, 

аргументировать свою 

точку зрения 

оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений 

§ 6 

 

 

5/1 Строение вещества. Изучение материальность участвовать в понимание различий устанавливать § 7-8   



 

Молекулы. нового 

материала 

объектов и предметов 

молекула 

атомы 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

овладение 

универсальными 

учебными действиями 

на примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов  

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 

6/2 Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение размеров 

малых тел» 

Закрепление  метод рядов овладение умением 

пользования методом 

рядов при измерении 

размеров малых тел 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

получение 

представления о 

размерах молекул 

самостоятельно 

контролировать свое 

время, адекватно 

оценивать 

правильность своих 

действий, вносить 

коррективы 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

§ 9 

 

 

7/3 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах 

Комбинирова

нный  

диффузия 

хаотичное движение 

выдвигать постулаты о 

причинах движения 

молекул, описывать 

поведение молекул в 

конкретной ситуации 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

объяснять явления, 

процессы 

происходящие в 

твердых телах, 

жидкостях и газах 

убедиться в 

возможности познания 

природы 

§ 10 

 

 

8/4 Взаимное притяжение 

и отталкивание 

молекул 

Комбинирова

нный  

взаимное притяжение 

отталкивание 

капилярность 

смачивание 

несмачивание 

овладение знаниями о 

взаимодействии 

молекул 

установление 

указанных фактов, 

объяснение 

конкретных ситуаций 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

§ 11 

 

 



 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

9/5 Агрегатные 

состояния вещества. 

Различия в строении 

веществ. 

Изучение 

нового 

материала 

объем, форма тела 

кристаллы 

создание модели 

строения твердых тел, 

жидкостей, газов 

анализировать 

свойства тел 

описывать строение 

конкретных тел 
§ 12-13 

 

 

10/

6 

«Сведения о 

веществе» 

повторительно-

обобщающий урок 

Обобщение и 

повторение  

 участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 
Итоги 

главы, 

тест 

 

 

11/

1 

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение.  

Изучение 

нового 

материала 

относительность 

механическое 

движение 

состояние покоя 

тело отсчета 

материальная точка 

траектория 

пройденный путь 

равномерное 

неравномерное 

формирование 

представлений о 

механическом 

движении тел и его 

относительности 

приобретение опыта 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач; 

овладение средствами 

описания движения, 

провести 

классификацию 

движений по 

траектории и пути 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях 

§ 14-15 

 

 

12/

2 

Скорость. Единицы 

скорости.  

Комбинирова

нный  

скорость 

путь 

время 

скалярная величина 

векторная величина 

средняя скорость 

 

представить 

результаты измерения 

в виде таблиц, 

графиков 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

обеспечения 

безопасности своей 

жизни 

адекватно реагировать 

на нужды других, 

планировать 

исследовательские 

действия, оформлять 

результаты измерений, 

расчетов. 

соблюдение техники 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения; 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

§ 16 

 

 

13/

3 

Расчет пути и 

времени движения. 

Решение задач.  

Закрепление  графики зависимости 

скорости и пути от 

времени 

на основе анализа 

задач выделять 

физические величины, 

формирование 

эффективных 

групповых 

развитие 

внимательности 

собранности и 

§ 17 
 

 



 

формулы, 

необходимые для 

решения и проводить 

расчеты 

применять 

теоретические знания 

по физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний; 

обсуждений,  аккуратности 

развитие 

межпредметных связей 

формирование умения 

определения одной 

характеристики 

движения через другие 

14/

4 

Явление инерции. 

Решение задач.  

Комбинирова

нный  

действие другого тела 

инерция 

Г. Галилей 

умения применять 

теоретические знания 

по физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий, 

результатам обучения. 

развитие умения 

выражать свои мысли 

и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения 

формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить 

§ 18 

 

 

15/

5 

Взаимодействие тел.  Изучение 

нового 

материала  

взаимодействие 

изменение скорости 

формирование умения 

выделять 

взаимодействие среди 

механических явлений; 

объяснять явления 

природы и техники с 

помощью 

взаимодействия тел 

развитие 

монологической и 

диалогической речи 

овладение 

универсальными 

учебными действиями 

для объяснения 

известных фактов 

развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

§ 19 

 

 

16/

6 

Масса тела. Единицы 

массы. Измерение 

массы.  

Комбинирова

нный  

более инертно 

менее инертно 

инертность 

масса тела 

миллиграмм, грамм, 

килограмм, тонна 

 

продолжить 

формирование умения 

характеризовать 

взаимодействие тел 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

§ 20-21 

 

 

17/

7 
Лабораторная 

работа № 3 
«Измерение массы 

тела на рычажных 

Закрепление  рычажные весы 

разновесы 

 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

развитие 

приобретение опыта 

работы в группах, 

вступать в диалог 

 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

Решение 

задач 

 

 



 

весах» самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

формирование умения 

сравнивать массы тел 

 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности; 

выражать свои мысли 

и описывать действия в 

устной и письменной 

речи 

18/

8 
Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение объема 

тела»  

Закрепление  измерительный 

цилиндр 

отливной стакан 

миллилитр 

см³ м³ дм³ 

 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

выражать свои мысли 

и описывать действия в 

устной и письменной 

речи 

Решение 

задач 

 

 

19/

9 

Плотность вещества.  Изучение 

нового 

материала 

плотность 

ρ  

 

выяснение 

физического смысла 

плотности 

формирование 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, в 

объективности 

научного знания 

формирование умения 

давать определение 

понятиям, 

анализировать 

свойства тел, 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования 

§ 22 

 

 

20/

10 
Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

плотности твердого 

тела»  

Закрепление   овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

развитие 

внимательности 

Решение 

задач 

 

 



 

собранности и 

аккуратности 

21/

11 

Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности  

Закрепление  длина 

ширина 

высота 

 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

сформированность 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 
§ 23 

 

 

22/

12 
Контрольная работа 

№1 «Механическое 

движение. 

Плотность»  

Контроль 

знаний и 

умений 

  овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения --- 

 

 

23/

13 

Анализ к/раб и 

коррекция УУД. 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести.  

Комбинирова

нный  

деформация 

сила, модуль, 

направление, точка 

приложения 

ньютон 

всемирное тяготение 

сила тяжести 

формирование умений 

наблюдать, делать 

выводы, выделять 

главное, планировать и 

проводить 

эксперимент 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях 

§ 24-25 

 

 

24/

14 

Сила упругости. 

Закон Гука.  

Комбинирова

нный  

сила упругости 

Роберт Гук 

дельта 

жесткость 

упругая деформация 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических моделей 

физические законы 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

определить силы, 

возникающие при 

деформации; 

продолжить 

формирование умений 

наблюдать и объяснять 

физические явления 

§ 26 

 

 

25/

15 

Вес тела. Связь 

между силой тяжести 

и массой тела.  

Комбинирова

нный  

вес тела 

опора, подвес 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях 

§ 27-28 

 

 



 

проблем; 

26/

16 

Вес тела на других 

планетах. Физические 

характеристики 

планет. 

Комбинирова

нный 

 понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих 

взаимодействие 

космических тел; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

сформированность 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

§ 29 

 

 

27/

17 

Динамометр. 

Лабораторная 

работа № 6 
«Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром»  

Изучение 

нового 

материала  

динамометр овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять результаты 

работы 

§ 30 

 

 

28/

18 

Сложение двух сил, 

направленных вдоль 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил. 

Изучение 

нового 

материала 

равнодействующая 

сила 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

закрепление навыков 

работы с 

динамометром и 

шкалой прибора 

развитие кругозора 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях 

§ 31 

 

 

29/

19 

Сила трения. Трение 

покоя.  

Изучение 

нового 

материала  

трение 

сила трения 

трение скольжения 

трение качения 

трение покоя 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях 

§ 32-33 

 

 

30/

20 
Лабораторная 

работа №7 
«Выяснение 

зависимости силы 

трения скольжения от 

площади 

  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

Решение 

задач 

 

 



 

соприкосновения тел 

и прижимающей 

силы» 

умений; 

 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

делать умозаключения 

31/

21 

Трение в природе и 

технике.  

Повторение  подшипники 

вкладыши 

ролики 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования, 

наблюдения 

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; 

осуществлять 

сравнение, поиск 

дополнительной 

информации, 

развитие кругозора  

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

§ 34, 

итоги 

главы 

(тест) 

 

 

32/

1 

Давление. Единицы 

давления. Способы 

изменения давления 

Изучение 

нового 

материала 

давление 

сила давления  

площадь поверхности 

Блез Паскаль 

паскаль 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную 

литературу  

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, анализировать 

и перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

умение отличать 

явление от физической 

величины, 

давление от силы; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю; 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

§ 35-36 

 

 



 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

33/

2 

Давление газа. Изучение 

нового 

материала 

давление газа понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений;  

  

34/

3 

Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

Комбинирова

нный  

закон Паскаля 

 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических моделей 

физические законы 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

уважение к творцам 

науки и техники 

§ 37 

  

35/

4 

Давление в жидкости 

и газе.  

Комбинирова

нный  

столб жидкости 

уровень 

глубина 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических моделей 

физические законы 

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 

убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества 

§ 38 

  



 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

36/

5 

Расчет давления на 

дно и стенки сосуда 

Изучение 

нового 

материала  

 умения применять 

теоретические знания 

по физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний; 

приобретение опыта 

самостоятельного 

расчета физических 

величин 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

событий; 

развитие навыков 

устного счета 

применение 

теоретических 

положений и законов 

§ 39 

  

37/

6 

Решение задач на 

расчет давления 

Закрепление   умения применять 

теоретические знания 

по физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

§ 40 

  

38/

7 

Сообщающие сосуды Изучение 

нового 

материала 

сообщающиеся сосуды 

поверхность 

однородной жидкости 

фонтаны 

шлюзы 

водопровод 

сифон под раковиной 

 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических устройств 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

Решение 

задач 

  

39/

8 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. Воздушная 

оболочка Земли. 

Комбинирова

нный  

атмосфера 

атмосферное давление 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования 

овладение 

универсальными 

учебными действиями 

на примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 

§ 42-43 

  



 

40/

9 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Комбинирова

нный  

Торричелли 

столб ртути 

мм рт. ст. 

ртутный барометр 

магдебургские 

полушария 

формирование 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, в 

объективности 

научного знания 

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; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 

§ 44 

  

41/

10 

Барометр-анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных высотах. 

Комбинирова

нный  

анероид 

нормальное 

атмосферное давление 

высотомеры 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических устройств 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

§ 45-46 

  

42/

11 

Манометры.  Повторение и 

обобщение  

трубчатый манометр 

жидкостный манометр 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

§ 47 

  

43/

12 
Контрольная работа 

№ 2 

Контроль 

знаний и 

  овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

формирование 

ценностных 
---   



 

«Гидростатическое 

и атмосферное 

давление» 

умений результатов своей 

деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

отношений к 

результатам обучения 

44/

13 

Поршневой 

жидкостной насос. 

Закрепление  поршневой 

жидкостный насос 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических устройств 

прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей  

§ 48 

  

45/

14 

Гидравлический 

пресс 

Комбинирова

нный  

гидравлический пресс умения и навыки 

применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических устройств 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

уважение к творцам 

науки и техники § 49 

  

46/

15 

Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело. 

Изучение 

нового 

материала  

вес жидкости участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

развитие 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

§ 50 

  

47/

16 

Архимедова сила. Комбинирова

нный  

закон Архимеда выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических моделей 

физические законы 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

§ 51 

  



 

технологий для 

решения 

познавательных задач; 

48/

17 

Совершенствование 

навыков расчета силы 

Архимеда 

Закрепление   умения применять 

теоретические знания 

по физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

развитие навыков 

устного счета 

отработка 

практических навыков 

при решении задач 

Решение 

задач 

  

49/

18 
Лабораторная 

работа № 8 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело» 

Закрепление   овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

проверить 

справедливость закона 

Архимеда 

Решение 

задач 

  

50/

19 

Плавание тел. Изучение 

нового 

материала 

тело тонет 

тело плавает 

тело всплывает 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования 

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 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

§ 53 

  



 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

51/

20 
Лабораторная 

работа № 9 

«Выяснение условий 

плавания тела в 

жидкости» 

Закрепление   овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

 

овладение 

универсальными 

учебными действиями 

для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

Решение 

задач 

  

52/

21 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Повторение  парусный флот 

пароход 

осадка корабля 

ватерлиния 

водоизмещение 

подводные суда 

ареометр 

аэростат, стратостат 

подъемная сила 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических устройств 

обеспечения 

безопасности своей 

жизни, охраны 

окружающей среды; 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных 

отношений к авторам 

открытий, 

изобретений, 

уважение к творцам 

науки и техники 
§ 53-54, 

итоги 

главы 

(тест) 

  

53/

22 
Контрольная работа 

№ 3 «Архимедова 

сила» 

Контроль 

знаний и 

умений 

  овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения --- 

  

54/

1 

Мощность. Единицы 

мощности. 

Изучение 

нового 

материала 

механическая работа 

джоуль 

мощность 

ватт 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использовать 

справочную 

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

§ 56 

  



 

литературу  различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

55/

2 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. 

Изучение 

нового 

материала 

рычаг - блок, ворот 

наклонная плоскость – 

клин, винт 

плечо силы 

точка опоры 

выигрыш в силе 

формирование 

неформальных знаний 

о понятиях простой 

механизм, рычаг; 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических устройств 

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; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

уважение к творцам 

науки и техники 

§ 57-58 

  

56/

3 

Момент силы. Рычаги 

в технике, быту и 

природе. Применение 

правила равновесия 

рычага к блоку. 

Комбинирова

нный  

момент сил  умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

§ 59-60 

  

57/

4 
Лабораторная 

работа № 10 
«Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Закрепление   овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

овладение 

универсальными 

учебными действиями 

для объяснения 

соблюдать технику 

безопасности, 

отработает навыки 

обращения с 

Решение 

задач 

  



 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

подтверждение на 

опыте правила 

моментов сил 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез 

лабораторным 

оборудованием 

на практике убедится в 

истинности правил 

моментов 

58/

5 

Равенство работ при 

использовании  

простых механизмов. 

«Золотое» правило 

механики. 

Комбинирова

нный  

выигрыш в силе 

проигрыш в пути 

 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических моделей 

физические законы 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

§ 61-62 

  

59/

6 

Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел. 

Комбинирова

нный 

центр тяжести; 

равновесие тел 

умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических моделей 

физические законы 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

§ 63-64 

  

60/

7 

Коэффициент 

полезного действия 

механизма. 

Комбинирова

нный  

работа полезная 

работа полная 

КПД 

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 

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; 

уважение к творцам 

науки и техники 

§ 65 

  



 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических моделей 

физические законы; 

61/

8 

Решение задач на 

КПД простых 

механизмов. 

Закрепление   умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 

Решение 

задач 

  

62/

9 
Лабораторная 

работа № 11 

«Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной 

плоскости» 

Закрепление   овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 

измерений; 

 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

объяснять процессы и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

соблюдать технику 

безопасности, 

практическое изучение 

свойств простых 

механизмов 

Решение 

задач 

  

63/

10 

Энергия.  Изучение 

нового 

материала  

энергия 

изменение энергии 

 

знания о природе 

важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, анализировать 

и перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 

уважение к творцам 

науки и техники 

§ 66 

  



 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

64/

11 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. 

Повторение и 

обобщение  

потенциальная энергия 

кинетическая энергия 

превращение энергии 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических моделей 

физические законы 

наблюдать 

превращение одного 

вида энергии в другой; 

объяснять переход 

энергии от одного тела 

к другому 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

осознание важности 

физического знания 

§ 67-68 

  

65/

12 

Совершенствование 

навыков расчета 

энергии, работы и 

мощности 

Закрепление   умения и навыки 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

знания о природе 

важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 
Решение 

задач 

  

66/

13 
Контрольная работа 

№ 4 «Механическая 

работа и мощность. 

Простые 

механизмы» 

Контроль 

знаний и 

умений 

  овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения --- 

  

67 Совершенствование повторение  умения применять давать определение систематизация ---   



 

навыков решения 

задач за курс 7 класса 

материала за 

курс физики 

7 класса 

теоретические знания 

по физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний; 

понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 

изученного материала 

осознание важности 

физического знания 

68 Совершенствование 

навыков решения 

задач за курс 7 класса 

повторение 

материала за 

курс физики 

7 класса 

 умения применять 

теоретические знания 

по физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний; 

давать определение 

понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 

систематизация 

изученного материала 

осознание важности 

физического знания 

--- 

  

 

 

 


