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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. 

 примерной программы основного общего образования по физике с учетом авторской программы     А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы. М. Дрофа 2012 год.). 

Место предмета в учебном плане: учебный предмет обязательной части предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7 классе. При 

реализации рабочей программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  Программа 

составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.  

 

Программа составлена с учетом корректировки в связи с государственными праздниками. 

 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки 

результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной 

и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в 

непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использований различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 
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-  применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она 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 знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования 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. 

Задачи изучения физики 

 овладение умениями проводить, описывать и обобщать результаты природных наблюдений, 

 использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

 представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков  

 применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных технологий; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

№  п\п Авторы, составители Название учебного издания Годы издания Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-7кл 2019 М. Дрофа 

2. В.И. Лукашик Сборник задач по физике7-9кл. 2014 М. Просвещение 

3. А.В. Чеботарёва Тесты-7 класс 2014 М. Экзамен 

4. А.В.  Перышкин Сборник задач по физике7-9кл. 2014 М. Дрофа 

5. О.И. Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс 2019 М. Экзамен 

6. http://www.fizika.ru электронные учебники по физике 

7. http://class-fizika.narod.ru интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные м/м пособия к 

урокам 

8. http://www.openclass.ru цифровые образовательные ресурсы 

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

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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10. http://fizika-class.narod.ru видеоопыты на уроках 

 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который 

отражает идею формирования целостного представления о физической картине мира 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 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. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 –м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

http://fizika-class.narod.ru/
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи на основе простейших 

физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны 

такие варианты проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, объёма, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы трения от силы нормального давления, силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального 

использования простых механизмов, обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме контроля всех видов учебной деятельности. Текущий контроль: 

опрос, лабораторная работа, проверочная работа, контрольная работа, ДКР, физический диктант, зачёт по теории, творческие работы и 

проектно-исследовательская деятельность. 

Порядок промежуточной аттестации: по четвертям 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I.  Введение (4 ч) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование  

простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Измерение физической величины с учетом абсолютной погрешности 

 II. Первоначальные сведения о строении вещества. (5 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2.Измерение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел. (22 час.) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

7. Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (19 час) 

Давление. Опыт Торричелли. 
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Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа. 

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

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия. (13 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Фронтальная лабораторная работа. 

10.Выяснение условия равновесия рычага. 

11.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

VI.Повторение.(5часов) 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС 

 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

 работы 

контрольные 

работы 

1. Введение 4 1 - 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 5 1 1 

3 Взаимодействие тел 22 5 1 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 19 2 1 

5 Работа. Мощность. Энергия 13 2 1 

6 Повторение 5   

 Итого: 68 11 4 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 
№ Раздел, тема  Кол-

во 

часов 

Тип урока  Планируемые 

результаты: 

предметные 

Планируемые результаты: 

метапредметные 

Виды и 

формы 

контроля  

Планир

уемые 

сроки 

проведе

ния 

Фактич

еские 

сроки 

  ТЕМА 1: «ВВЕДЕНИЕ» 4 часа 

 

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. Что 

изучает физика. 

Физические явления 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

знать: термины: 

физическое тело, 

вещество, 

материя, 

физическая 

величина, единица 

измерения 

-умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

-анализ объектов  с целью 

выделения признаков, построение 

логической цепи рассуждений. 

текущий, 

ответы на 

вопросы 

01 -

03.09 

 

 

2 Измерение физических 

величин 

1 комбинирова

нный 

ознакомление 

знать: метод 

определения цены 

деления шкалы и 

-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели,   умение структурировать 

текущий, 

физический 

диктант 

01 -

03.09 
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с новым 

материалом 

средствами 

измерений  

знания 

3 Л/р № 1 «Измерение 

физической величины с 

учетом абсолютной 

погрешности» 

1 формировани

е 

практических 

умений 

уметь: определять 

цены деления 

шкалы мензурки, 

записывать 

результат с 

учетом 

абсолютной. 

погрешности 

-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-анализ объектов  с целью выделения 

признаков,  

-планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

текущий, 

лабораторная 

работа 

06 -

10.09 

 

4 Роль физики в 

формировании научной 

картины мира 

1 обобщение и 

систематизац

ия знаний 

уметь проводить 

наблюдения и 

опыты, делать 

выводы, создавать 

теории 

-умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 -анализ объектов  с целью 

выделения признаков, построение 

логической цепи рассуждений. 

тематический

, сообщения 

06 -

10.09 

 

  ТЕМА 2 «ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА» 5часов 

5/1 Строение вещества. 

Молекулы. 

 Л/р № 2 «Измерение 

размеров малых тел» 

1 комбинирова

нный 

формировани

е 

практических 

умений 

знать: структуры 

вещества,  

уметь: выполнять 

измерения 

способом рядов 

-умение структурировать знания;  

-выдвижение гипотез и их 

обоснование, 
-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий, 

лабораторная 

работа 

13 -

17.09 

 

 

6/2 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах. Броуновское 

движение. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

знать факта: 

молекулы 

находятся в 

движении 

-умение структурировать знания;  

 -выдвижение гипотез и их 

обоснование, 
-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий 13 -

17.09 

 

7/3 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

знать факт: 

существуют силы 

притяжения и 

отталкивания 

-формирование умений планировать и 

корректировать свою учебную 

деятельность 

-участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу 

и деятельность одноклассников. 

текущий, 

конспект  

20 -

24.09 

 

8/4 Агрегатные состояния 

вещества и их объяснение 

на основе  МКТ. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

вещество может 

находиться в 3-х 

состояниях 

-умение структурировать знания; 

- выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

-инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации.    

Текущий, 

проверочная 

работа 

20 -

24.09 

 

9/5 К/р № 1 по теме 1 проверка и проверка ЗУН по -планирование, волевая само итоговый 27.09-  
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«Первоначальные 

сведения о строении  

вещества» 

коррекция 

знаний 

теме 

уметь: 

анализировать 

пройденный 

материал 

регуляция , прогнозировании; 

-установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений 

01.10 

         ТЕМА 3 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ» 22часа 

10/1 Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

относительности 

движения, что 

тела за равные 

промежутки 

времени проходят 

разный путь 

-умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 
-подведение под понятия, 

-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий, 

самостоятель

ная работа 

27.09 -

01.10 

 

11/2 Скорость. Единицы 

скорости 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

быстрота 

движения 

характеризуется 

понятием 

скорость 

умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов, 

-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий 

самостоятель

ная работа 

04 -

08.10 

 

12/3 Расчет пути и времени 

движения. Решение задач. 

1 закрепление умение отвечать 

на вопрос как 

определить путь и 

время по скорости 

уметь применять 

формулы 

-умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов, 

-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Текущий, 

самостоятель

ная работа 

04 -

08.10 

 

13/4 Решение графических 

задач. «Изучение 

зависимости пути и 

скорости от времени» 

1 формировани

е 

практических 

умений 

закрепление 

уметь 

пользоваться 

простейшими 

приборами, 

на основе 

изучения 

зависимости 

строить и читать 

график 

-умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов, 

-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий 

лабораторная 

работа 

11 -

15.10 

 

14/5 Проверка усвоения 

оформления задач. 

Инерция. 

1 закрепление умение отвечать 

на вопрос как 

определить 

-умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 
-подведение под понятия; 

тематический

, 

проверочная 

11-

15.10 
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скорость, путь и 

время  

понимание факта: 

скорость тела не 

может сама по 

себе изменяться 

-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

работа 

15/6 Взаимодействие тел. 

Масса тела. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

в результате 

взаимодействия 

оба тела могут 

изменить свою 

скорость 

масса – мера 

инертности. 

-умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме;  
 -подведение под понятия; 
-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий 18 – 

22.10 

 

16/7 Л/р № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных 

весах» 

1 формировани

е 

практических 

умений, 

научиться 

пользоваться 

рычажными 

весами и с их 

помощью 

определять массу 

тел 

-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

текущий 

лабораторная 

работа 

18 – 

22.10 

 

17/8 Л/р № 4 «Измерение 

объема тела» 

1 формировани

е 

практических 

умений 

применение 

ЗУН, 

научиться 

определять объем 

тела 

 правильной 

формы с помощью 

линейки 

неправильной 

формы с помощью 

мензурки 

-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

текущий 

лабораторная 

работа 

08 11– 

12.11 

 

18/9 Плотность вещества 1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

тела изготовлены 

из разных веществ 

при равной массе 

имеют разный 

объем, а при 

равном объеме 

имеют разную 

массу 

-умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 
-подведение под понятия; 

-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий 

самостоятель

ная работа 

08 11 –

12 .11 

 

19/10 Л/р 5 «Определение 

плотности твердого тела» 

1 формировани

е 

практических 

научиться 

определять 

плотность тела с 

-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

текущий 

лабораторная 

работа 

15– 

19.11 
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умений помощью весов и 

мензурки 
-планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
20/11 Расчет массы и объема по 

его плотности 

1 , закрепление умение отвечать 

на вопрос как 

определить массу 

и объем по его 

плотности 

формирование умений планировать и 

корректировать свою учебную 

деятельность 

-установление  причинно-

следственных связей;  

-участие в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 

текущий 

самостоятель

ная работа 

15 – 

19.11 

 

21/12 Решение задач  на расчёт 

плотности 

1 комбинирова

нный 

проверка ЗУН формирование умений планировать и 

корректировать свою учебную 

деятельность 

-установление причинно-

следственных связей;  

-участие в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 

текущий 

проверочная 

работа 

22– 

26.11 

 

22/13 Проверка усвоения 

материала. Сила 

1 закрепление умение отвечать 

на вопрос как 

определить массу 

и объем по его 

плотности 

понимание факта: 

взаимодействие 

тел определяется 

силой 

сила – векторная 

величина 

 

-поиск и выделение необходимой 

информации, умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной   форме;  

-подведение под понятия; 
-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

тематический 22– 

26.11 

 

 

23/14 Явление тяготения. Сила 

тяжести 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

притяжение всех 

тел Вселенной 

-поиск и выделение необходимой 

информации, умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной   форме;  

-подведение под понятия; 
-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий 

самостоятель

ная работа 

29 11 -

03.12 
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24/15 Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

Решение задач 

1 закрепление усвоение единицы 

измерения силы и 

формулы для ее 

расчета 

-поиск и выделение необходимой 

информации, умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной   форме;  

-подведение под понятия; 
-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий 

самостоятель

ная работа 

29 11-

03.12 

 

 

25/16 Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

почему покоятся 

тела, лежащие на 

опоре или 

подвешенные на 

нити, 

существование 

упругой 

деформации, 

действия тела на 

опору или подвес 

-поиск и выделение необходимой 

информации, умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной   форме; 
-подведение под понятия; 

-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий 06.12 –

10.12 

 

26/17 Динамометр. Л/р № 6 

«Исследование 

зависимости силы 

упругости от удлинения 

пружины.  Измерение 

жёсткости пружины.» 

1 формировани

е 

практических 

умений, 

уметь 

пользоваться 

динамометром, 

на основе 

изучения 

зависимости 

строить и читать 

график 

-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

текущий 

лабораторная 

работа 

06.12 –

10.12 

 

27/18 Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. 

Равнодействующая сила. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

на тела, с 

которыми 

встречаемся в 

жизни, действуют 

несколько сил 

-поиск и выделение необходимой 

информации, умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной   форме; 
-подведение под понятия; 

-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий 

самостоятель

ная 

письменная 

работа 

13 – 

17.12 

 

28/19 Сила трения и ее виды 1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

при 

соприкосновении 

одного тела с 

другим возникает 

взаимодействие, 

препятствующее 

их движению 

-поиск и выделение необходимой 

информации, умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной   форме; 
-подведение под понятия; 

-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

текущий, 

сообщения 

13 – 

17.12 
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29/20 Решение задач. Л/р № 7 

«Исследование 

зависимости силы трения 

от силы нормального 

давления» 

1 формировани

е 

практических 

умений, 

уметь 

пользоваться 

динамометром и 

линейкой, 

на основе 

изучения 

зависимости 

строить и читать 

график 

формирование умений планировать и 

корректировать свою учебную 

деятельность 

-установление причинно-

следственных связей;  

-участие в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 

текущий 

лабораторная 

работа 

20–

24.12 

 

30/21 Повторение и обобщение 

материала 

1 обобщение и 

систематизац

ия знаний 

 актуализация 

знаний 

-умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

 -подведение под понятия, анализ 

объектов  с целью выделения 

признаков; 

-умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

тематический 20–

24.12 

 

31/22 К/р № 2 по теме 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ТЕЛ 

1 проверка и 

коррекция 

знаний 

проверка ЗУН по 

теме 

-планирование, волевая само 

регуляция, прогнозирование; 

-установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

итоговый 27 – 

28.12 

 

 ТЕМА 4 «ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДВЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ» 19 часов 

32/1 Давление. Способы 

изменения давления. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

результат действия 

силы зависит от ее 

модуля и от площади 

поверхности 

-планирование, волевая само 

регуляция, прогнозирование;  

-установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

-выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

текущий 10 01– 

14 01 

 

33/2 Решение задач. 

«Измерение давления 

твердых тел на опору» 

1 комбинирова

нный 

формировани

е 

практических 

умений 

уметь пользоваться 

динамометром и 

линейкой, 

уметь проводить 

расчёты давления, 

используя свои 

измерения 

формирование умений 

планировать и корректировать 

свою учебную деятельность 

-установление причинно-

следственных связей; 

 -участие в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 

текущий 

лабораторная 

работа 

10 01– 

14.01 

 



15 

 

34/3 Давление газа, объяснение 

на основе МКТ 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

давление газа 

вызывается ударами 

молекул газа 

-планирование, волевая само 

регуляция, прогнозирование; -

установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

-выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

текущий 17 –

21.01 

 

 

35/4 Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

подвижность частиц 

жидкости и газа 

передает давление в 

каждую точку 

жидкости и газа 

-коррекция; 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

рассуждений,  доказательство; 

-умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

текущий 17– 

21.01 

 

36/5 Давление в жидкости и 

газе 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

каждый слой 

жидкости и газа 

вследствие силы 

притяжения создают 

своим весом 

давление 

-коррекция; 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

рассуждений,  доказательство; 

-умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

текущий 24– 

28.01 

 

37/6 Решение задач. Расчет 

давления жидкости на дно 

1 комбинирова

нный 

давление жидкости 

зависит от ее 

-умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

текущий, тест 24 – 

28.01 
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и стенки сосуда плотности и высоты 

ее столба 

проверка ЗУН 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, 

-умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 
38/7 Сообщающиеся сосуды 1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: в 

сосудах любой 

формы и сечения 

однородная жидкость 

устанавливается на 

одном уровне 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

текущий, 

сообщения 

31 01–

04 02 

 

39/8 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

воздух, как и всякое 

тело обладает весом, 

вследствие действия 

силы тяжести слои 

давят друг на друга 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

текущий 31 01 – 

04.02 

 

40/9 Измерение атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное 

давление на различных 

высотах. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

существования 

разных методов 

измерения 

атмосферного 

давления 

-коррекция; 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

рассуждений,  доказательство; 

-умение с достаточно полнотой 

текущий 07 – 

11.02 
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и точностью выражать свои 

мысли. 
41/10 Манометры. Поршневой 

жидкостный насос 

Гидравлический пресс 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

существуют 

различные 

механизмы, действия 

которых основано на 

существовании 

атмосферного 

давления  

-коррекция; 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

рассуждений,  доказательство; 

-умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

текущий 7 – 

11.02 

 

 

42/11 Действие жидкости и газа 

на погруженное в них 

тело. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: в 

результате давления 

внутри жидкости, 

возникает 

выталкивающая сила 

-умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, 

-умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

текущий 14– 

18.02 

 

43/12 Архимедова сила 1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

величина 

выталкивающей 

силы зависит от 

объема погруженной 

части тела и рода 

жидкости 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

текущий, тест 14 –

18.02 

 

44/13 Л/р № 8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погружённое в жидкость 

1 формировани

е 

практических 

умений 

уметь на опыте 

обнаружить 

выталкивающее 

действие жидкости 

формирование умений 

планировать и корректировать 

свою учебную деятельность 

-установление причинно-

текущий 

лабораторная 

работа 

22 – 

25.02 
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тело.» на погруженное в 

него тело 
следственных связей;  

-участие в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 
45/14 Решение задач  на расчёт 

архимедовой силы 

1 комбинирова

нный 

проверка ЗУН -умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

логические УУД: выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, 

коммуникативные УДД:  

умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

текущий 22 – 

25.02 

 

46/15 Решение задач  на расчёт 

архимедовой силы 

1 комбинирова

нный 

проверка ЗУН УУД: умение структурировать 

знания; самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; 

логические УУД: выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, 

коммуникативные УДД:  

умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

текущий, 

проверочная 

работа 

28 02 –

04 03. 

 

47/16 Плавание тел.  Плавание 

судов 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: в 

результате 

соотношения силы 

тяжести и 

выталкивающей 

силы, тело может 

плавать, тонуть, 

всплывать 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

текущий, 

сообщение 

28 02–

04.03 

 

48/17 Л/р № 9 «Выяснение 1 формировани уметь на опыте формирование умений текущий 07 11.03  
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условий плавания тел в 

жидкости» 

е 

практических 

умений 

выяснить условия, 

при которых тело 

плавает и тонет 

планировать и корректировать 

свою учебную деятельность 

-установление причинно-

следственных связей;  

-участие в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 

лабораторная 

работа 

49/18 Воздухоплавание. 

Решение задач 

1 комбинирова

нный 

проверка ЗУН -умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, 

-умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

текущий 

проверочная 

работа 

07– 

11.03 

 

50/19 Решение задач.  

Повторение и обобщение 

материала 

1 обобщение и 

систематизац

ия знаний 

актуализация знаний -умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

тематический 14 – 

18.03 

 

51/20 К/р № 3 по теме 

«Давление» 

1 проверка и 

коррекция 

знаний 

проверка ЗУН по 

теме 

-планирование, волевая само 

регуляция, прогнозирование; 

-установление причинно-

следственных связей, 
построение логической цепи 

рассуждений. 

итоговый 14 – 

18.03 

 

 

        ТЕМА 5 «РАБОТА, МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГИЯ,» 13 часов 

52/1 Механическая работа. 

Единицы работы. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

существуют два 

условия 

необходимые для 

совершения работы 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

текущий 21– 

23.03 
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выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

53/2 Мощность Единицы 

мощности 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

существования 

разной скорости 

выполнения работы 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

текущий 04.04 – 

08.04 

 

54/3 Решение задач на расчёт 

работы и мощности 

1 комбинирова

нный 

проверка ЗУН -умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, 

-умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

текущий 04 04– 

08.04 

 

55/4 Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Момент силы. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

существуют разные 

приспособления, 

служащие для 

преобразования сил, 

которые дают 

выигрыш 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

текущий 11– 

15.04 

 

 

 

56/5 Л/р № 10 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага» 

1  

формировани

е 

практических 

умений 

уметь на опыте 

проверить, при каком 

соотношении сил и 

их плеч рычаг 

находиться в 

равновесии 

формирование умений 

планировать и корректировать 

свою учебную деятельность 

-установление причинно-

следственных связей; 

 -участие в совместной 

текущий 

лабораторная 

работа 

11– 

15.04 
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деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 
57/6 Применение закона 

равновесия рычага к 

блоку. «Золотое правило» 

механики 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

существуют разные 

приспособления, 

служащие для 

преобразования сил, 

которые дают 

выигрыш 

-умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, 

-умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

текущий 18 – 

23.04 

 

 

58/7 Л/р № 11 «Определение 

КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

1 формировани

е 

практических 

умений 

убедиться на опыте в 

том, что полезная 

работа меньше 

полной 

формирование умений 

планировать и корректировать 

свою учебную деятельность 

установление причинно-

следственных связей;  

-участие в совместной 

деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 

текущий 

лабораторная 

работа 

18– 

23.04 

 

59/8 Решение задач на простые 

механизмы 

1 комбинирова

нный 

проверка ЗУН -умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, 

-умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

текущий 25 – 

29.04 
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60/9 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия 

Закон сохранения полной 

энергии. 

1 ознакомление 

с новым 

материалом 

понимание факта: 

способность тела 

совершать работу 

характеризуется 

изменением энергии; 

знать два вида 

механической 

энергии 

явления природы 

сопровождаются 

превращением 

одного вида энергии 

в другой; передачей 

энергии от одного 

тела к другому. 

Энергия не исчезает 

и не возникает ни 

откуда. 

-умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной   

форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; 
 -подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление 

причинно-следственных связей,   

построение логической цепи 

текущий 25 – 

29.04 

 

 

 

61/11 Повторение и обобщение 

материала 

1 обобщение и 

систематизац

ия знаний 

актуализация знаний -умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов, 

- умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. 

тематический 05 05– 

06 05 

 

62/12 К/р № 4 по теме «Работа. 

Мощность. Энергия» 

1 проверка и 

коррекция 

знаний 

проверка ЗУН по 

теме 

-планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

-установление причинно-

следственных связей, 
построение логической цепи 

рассуждений. 

итоговый 11 05– 

13 05 

 

63/13 Центр тяжести. Условия 

равновесия.  

1 комбинирова

нный 

формировани

е 

практических 

умений 

научиться 

определять центр 

плоской фигуры с 

помощью иголки с 

ниткой 

формирование умений 

планировать и корректировать 

свою учебную деятельность 

-установление причинно-

следственных связей;  

-участие в совместной 

деятельности (работа в малых 

текущий 

лабораторная 

работа 

11 05 -

13 05 
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группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 

 ПОВТОРЕНИЕ 5 часов 

64/1 Повторение 1 обобщение и 

систематизац

ия знаний 

курса 

 -планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

-установление причинно-

следственных связей, 
построение логической цепи 

рассуждений. 

 16-

20.05 

 

65/2 Повторение 1 обобщение и 

систематизац

ия знаний 

курса 

 -планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

-установление причинно-

следственных связей, 
построение логической цепи 

рассуждений. 

 16-

20.05 

 

66/3 Повторение 1 обобщение и 

систематизац

ия знаний 

курса 

 -планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

-установление причинно-

следственных связей, 
построение логической цепи 

рассуждений. 

 23-

25.05 

 

67/4 Повторение 1 обобщение и 

систематизац

ия знаний 

курса 

 -планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

-установление причинно-

следственных связей, 
построение логической цепи 

рассуждений. 

 23-

25.05 

 

68/5 Повторение 1 обобщение и 

систематизац

ия знаний 

курса 

 -планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

-установление причинно-

следственных связей, 
построение логической цепи 

рассуждений. 

 23-

25.05 
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