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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерных программ по физике 

федерального базисного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

авторской программы  (А.В. Перышкин)  

Освоение программы возможно с применением дистанционных образовательных технологий. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 

25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  
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• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г.;  

• Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

• Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

• учебником (включенным в Федеральный перечень): А.В Перышкин. Физика-7 – М.: 

Дрофа,2013, 2016, 2018 гг. 

• сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:  В.И. Лукашик  

Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2006. 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 7 А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. На начало учебного года в классе 

обучается 19 человек. Класс работоспособный, с неплохим уровнем владения материала по 

предмету. Многие учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, 

любознательность, способность к творческой самостоятельной работе, но есть группа учащихся со 

слабой подготовкой, с недостаточным уровнем заинтересованности по предмету. Для таких 

учащихся на уроках предусмотрены дополнительные задания, задания разной  степени сложности. 

Предусмотрена индивидуальная и групповая работа в организации учебного процесса. Так как 

предмет «Физика» изучается в 7 классе первый год, корректировка рабочей программы не 

требуется. 

 

Общая характеристика предмета. Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего 

образования, в том числе в VII, VIII и IX классах по 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в 

неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 

часа (10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, 

учета местных условий. 

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 

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 учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников 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 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. 

Курс физики в примерной 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 
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школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Цели изучения физики: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи изучения физики: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира. 

• овладение умениями 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 научные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 

• воспитание убеждённости в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры. 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природоиспользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Региональный и школьный компоненты 

Учащиеся принимают участие  региональных олимпиадах. Использование архитектуры 

Санкт-Петербурга на уроках физики, посещение «Планитария». 

 

 

Требования к результатам обучения: 

Предметными результатамиизучения физики в 7 классе являются: 

понимание: 

• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс; 

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

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

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

• смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии; 

• причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• принципов действия динамометра, весов, барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса, рычага, блока, наклонной плоскости, 

встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании. 

умение: 

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

• находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

• проводить наблюдения физических явлений; 

• измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 

вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую 

двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны, 

температуру, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда, 

механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую 

энергию; 

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

владение: 

• экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения, при определении размеров малых тел, при установлении 

зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания 

тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой, давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда, механической работы, мощности, условия равновесия сил на 

рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

Требования к личностным и метапредметным результатам также соответствуют 
требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся ниже. 
Личностными результатами обучения физике в 7-9 классах являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии 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. 



7 

 

Метапредметными результатами обучения физике в 7-9 классах являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять  информацию 

в словесной, образной, символической формах . анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.   

Общими предметными результатами обучения физике в 7-9 классах являются: 

• знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

изменений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешности результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов м теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в условиях 

системно-деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 
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- ИКТ 

 

Система контроля образовательных результатов 

В течение учебного года проводится следующие типы работ: 

1. Физические диктанты 

2. Тесты 

3. Самостоятельные работы 

4. Лабораторные работы 

5. Контрольные работы 

Физические диктанты содержат материал предшествующей одной или двух тем. Состоит из ряда 

заданий, которые имеют каждые свой балл. При выставлении оценки за эти работы считается 

число баллов за правильно выполненные задания. 

Тесты могут содержать материал целой главы или несколько тем. Каждое задание имеет свой 

оценочный балл. При выставлении оценки считается количество баллов за правильные ответы и в 

процентном отношении выводится оценка. 

Самостоятельные работы содержат материал предшествующих тем.  Оцениваются как 

контрольные работы. Оценки выставляются не всем ученикам. 

Лабораторные работы проводятся для закрепления практических навыков. Оцениваются как 

контрольные работы. Оценка ставится  всем учащимся. 

Контрольные работы содержат задания разного уровня. Каждое задание имеет свое количество 

баллов. Оценка ставится по следующи критериям: 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

 

Содержание изучаемого курса 

I. Физика и физические методы изучения природы. (3 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. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

II. Первоначальныесведенияо строении вещества. (7 ч.) 

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. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

2 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

III. Взаимодействие тел. (20 час.) 
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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.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема твёрдого тела. 

5.Определение плотности твердого вещества. 

6.Динамометр. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

Давление. Опыт Торричелли. 

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. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

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

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

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. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8.Выяснение условия равновесия рычага. 

9.Определение КПД при подъеме тележки по наклонной плоскости. 

VI. Повторение. (4 ч.) 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать определения, обозначения, нахождение изученных величин. Знать базовые понятия. 

 

 

 

Тематическое планирование 

2 часа в неделю, всего - 68 ч. 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Лабораторные работы Контрольные 

работы 

1 Физика и физические методы 

изучения природы 
3 1  

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 
7 1 1 

3 Взаимодействие тел 20 4 1 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 
21 1 1 

5 Работа и мощность. Энергия тел 13 2 1 

6 Повторение 4   

 Всего 68 9 4 
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Литература, интернет-ресурсы: 

 

1. А.В. Перышкин. «Физика. 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. 10-е 
изд., доп.,  М.: Дрофа, 2006. 

2. Задачник «Сборник задач по физике для 7-9 классов»  Лукашик В.И., Иванова Е.В., 17-е 
изд., М.: «Просвещение», 2004. 

3. О.И. Громцева. «Контрольные и самостоятельные работы по физике». К учебнику А.В. 
Перышкина «Физика. 7 класс».  
7 класс. М.: «Экзамен», 2010. 

4. А.В. Чеботарева. «Тесты по физике». К учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». 7 
класс. М.: «Экзамен», 2008. 

5. http://www.fizika.ru  - электронные учебники по физике. 
6. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по 

темам; наглядные м/м пособия к урокам. 
7. http://fizika-class.narod.ru - видеоопыты на уроках. 
8. http://www.openclass.ru  -цифровые образовательные ресурсы. 
9. http://www.proshkolu.ru  -библиотека – всё по предмету «Физика». 
10. Сайт  - Якласс. 
11. Информационно- образовательная среда «Российская электронная школа»; 

http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Календарно–тематический план. Физика. 7 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Учебник  А.В Перышкин. Физика-7 – М.: Дрофа, 2013, 2016, 2018 г. 

 

№ 
урока 

Дата Тема и тип урока Содержание урока 
Планируемый   результат 

(предметные,       метапредметные,        личностные) 

Виды и 

формы 

контроля 

1  

ТБ в кабинете. Физика – наука 

о природе. Понятие 

физического тела, вещества, 

материи, явления, закона. 

УОНМ 

Физика – наука о природе. 

Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их 

измерение. Физический 

эксперимент и физическая теория. 

Физика и техника. Погрешность 

измерений. Международная система 

единиц. Физические законы. Роль 

физики в формировании научной 

картины мира 

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 

СР 

2  

Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Система единиц. 

КУ 

формирование 

научного типа 

мышления 

формирование 

умений работы с 

физическими 

величинами 

убежденность в 

возможности познания 

природы 
СР 

3  

Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления 

шкалы измерительного 

прибора» 

УФПЗУН 

Методы определения цены деления 

шкал измерительных приборов 

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 

Л р 

4  

Строение вещества. 

Молекулы. 

УОНЗ 

Представления о строении 

вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все вещества 

состоят из отдельных частиц. 

Молекула -мельчайшая частица 

вещества. Размеры молекул. 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 
овладение умением 

пользования методом 

понимание различий 

между исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 
соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

 

5  

Лабораторная работа № 2 

«Измерение размеров малых 

тел». 

УКЗ 

Методы измерения размеров малых 

тел 
Л р 
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рядов при измерении 

размеров малых тел 
самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 
получение 

представления о 

размерах молекул 

известных фактов; 
самостоятельно 

контролировать свое 

время, адекватно 

оценивать 

правильность своих 

действий, вносить 

коррективы 

делать умозаключения 
развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

6  

Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Скорость 

движения молекул и 

температура тела. 

КУ 

Диффузия. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское 

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 

СР 

7  

Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

УИН 

Физический смысл взаимодействия 

молекул. Существование сил 

взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление 

смачивания и несмачивания тел 

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 на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 
самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

СР 

8  
Три состояния вещества. 

КУ 

Модели строения газов, жидкостей 

и твердых тел 
создание модели 

строения твердых 

тел, жидкостей, газов 

анализировать 

свойства тел 
описывать строение 

конкретных тел 
СР  

9  Различие в молекулярном Модели строения газов, жидкостей, Т 
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строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

КУ 

твердых тел и объяснение различий 

в молекулярном строении на основе 

этих моделей 

10  

Контрольная работа № 1 по 

теме «Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

УПОКЗ 

  

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

 К р 

11  

Механическое движение. 

Понятие материальной точки. 

Чем отличается путь от 

перемещения. 

УОНМ 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение .  Самый 

простой вид движения. Основные 

единицы пути в СИ 

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 

 

12  

Скорость тела. Равномерное и 

неравномерное движение. 

КУ 

Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Векторные 

и скалярные физические величины. 

Единицы измерения скорости. 

Определение скорости. Решение 

задач. 

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 

СР 

13  

Расчет скорости, пути и 

времени движения. 

УИН 
Определение пути, пройденного 

телом при равномерном движении, 

по формуле и с помощью графиков. 

Нахождение времени движения тел. 

Решение задач. 

на основе анализа 

задач выделять 

физические 

величины, формулы, 

необходимые для 

решения и проводить 

расчеты 
применять 

формирование 

эффективных 

групповых 

обсуждений, 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 
развитие 

межпредметных 

связей 
формирование умения 

Ср 

14  

Расчет скорости, пути и 

времени движения. 

УОНЗ 

СР 
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теоретические знания 

по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

определения одной 

характеристики 

движения через другие 

15  
Инерция. 

КУ 

Явление инерции. Проявление 

явления инерции в быту и технике. 

Решение задач. 

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 

 

16  
Взаимодействие тел. 

КУ 

Изменение скорости тел при 

взаимодействии 

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 

 

17  
Масса тела. Единицы массы. 

КУ 

Масса тела. Устройство и принцип 

действия весов. Масса — мера 

инертности тела. Инертность — 

свойство тела. Единицы массы. 

Перевод основной единицы массы в 

СИ в т, г, мг. 

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; 

СР 

18  

Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

УП 

Методы измерения массы тела 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 
развитие 

приобретение опыта 

работы в группах, 

вступать в диалог 
структурировать 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

Л р 



15 

 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 
формирование 

умения сравнивать 

массы тел 

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 

19  
Плотность вещества. 

КУ 

Физический смысл плотности 

вещества. Единицы плотности. 

Анализ таблиц учебника. 

Изменение плотности одного и того 

же вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния. 

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 

СР 

20  

Лабораторные работы № 4,5 

«Измерение V тв. тела», 

«Определение ρ тв. Тела» 

УПОКЗ 

Определение массы тела по его 

объему и плотности. Определение 

объема тела по его массе и 

плотности. Решение задач 

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 

собранности и 

аккуратности 

Л р  

21  

Расчет массы и объема тела по 

его плотности. 

КУ Расчет массы и объема тела по его 

плотности, решение задач  

Решение задач по темам 

«Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

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; 

 

22  

Расчет массы и объема тела по 

его плотности.  

УЗЗ 

ПР 
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23  

Сила. Сила – причина 

изменения скорости. 

КУ 

Изменение скорости тела при 

действии на него других тел. Сила 

— причина изменения скорости 

движения. Сила — векторная 

физическая величина. Графическое 

изображение силы. Сила — мера 

взаимодействия тел. 

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  

Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

КУ 

Сила тяжести. Наличие тяготения 

между всеми телами. Зависимость 

силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. 

Свободное падение тел. Сила 

тяжести на других планетах 

 

25  
Сила упругости. Вес тела. 

КУ 

Возникновение силы упругости. 

Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования силы 

упругости. Формулировка закона 

Гука. Точка приложения силы 

упругости и направление ее 

действия. 

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  

Единицы силы. Связь между 

силой и массой тела. 

КУ 

Вес тела. Вес тела — векторная 

физическая величина. Отличие веса 

тела от силы тяжести. Точка 

приложения веса тела и 

направление ее действия. Единица 

силы. Формула для определения 

силы тяжести и веса тела. Решение 

задач 

 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

СР 

27  

Лабораторная работа № 6 

«Динамометр. Градуирование 

пружины» 

УЗЗ 

Изучение устройства динамометра. 

Измерения сил с помощью 

динамометра. 

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 

Л р 



17 

 

28  

Графическое изображение 

силы. Сложение сил. 

КУ 

Равнодействующая сил. Сложение 

двух сил, направленных по одной 

прямой в одном направлении и в 

противоположных. Графическое 

изображение равнодействующей 

двух сил. Решение задач. 

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 

СР 

29  

Сила трения. Трение покоя. 

Роль трения в технике. 

УОНМ 

Сила трения. Измерение силы 

трения скольжения. Сравнение силы 

трения скольжения с силой трения 

качения. Сравнение силы трения с 

весом тела. Трение покоя 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 
самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

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, 

соблюдать технику 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения 

 

30  Контрольная работа № 2 по   осуществлять выбор формирование К р 
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теме «Взаимодействие тел» 

УПОКЗ 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

31  

Давление. Способы 

уменьшения и увеличения  

давления. 

УИН 

Давление. Формула для нахождения 

давления. Единицы давления. 

Решение задач 

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 
выяснить способы 

измерения давления в 

быту и технике 

СР-22, 

23; 

Т-19 

32  
Давление газа. 

КУ 

Причины возникновения давления 

газа. Зависимость давления газа 

данной массы от объема и 

температуры 
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; 

 

СР 

33  

Давление газа. Повторение 

понятий «плотность», 

«давление». 

УОНЗ 

Давление, плотность газа 
 

 

34  
Закон Паскаля. 

КУ 

Различия между твердыми телами, 

жидкостями и газами. Передача 

давления жидкостью и газом. 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 

СР 

35  

Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Наличие давления внутри жидкости. 

Увеличение давления с глубиной 

погружения. Решение задач. 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

формирование 

умений 

воспринимать, 

убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

СР 
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УП теоретических 

моделей физические 

законы 

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; 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества 

36  
Решение задач. 

УЗЗ 

Решение задач. Самостоятельная 

работа(или кратковременная 

контрольная работа) по теме 

«Давление в жидкости и газе. Закон 

Паскаля» 

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; 

СР или 

КР 

37  

Сообщающиеся сосуды, 

применение. Устройство 

шлюзов, водомерного стекла. 

КУ 

Обоснование расположения 

поверхности однородной жидкости 

в сообщающихся сосудах на одном 

уровне, а жидкостей с разной 

плотностью — на разных уровнях. 

Устройство и действие шлюза. 

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 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 
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мнение; 

38  

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Причины появления 

атмосферного давления. 

КУ 

Атмосферное давление. Влияние 

атмосферного давления на живые 

организмы. Явления, 

подтверждающие существование 

атмосферного давления. 

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. 

СР 

39  

Измерение атмосферного 

давления. 

КУ 

Определение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Расчет 

силы, с которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Решение 

задач. 

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 

 

40  

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

КУ 

Знакомство с работой и 

устройством барометра-анероида. 

Использование его при 

метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. Решение задач. 

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, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

СР 
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понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

41  

Манометры. Гидравлический 

пресс. 

УЗЗ 

Устройство и принцип действия 

открытого жидкостного и 

металлического манометров. 

Принцип действия поршневого 

жидкостного насоса и 

гидравлического пресса. 

Физические основы работы 

гидравлического пресса. Решение 

качественных задач. 

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; 

СР 

42  

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

КУ 

Причины возникновения 

выталкивающей силы. Природа 

выталкивающей силы. 

Закон Архимеда. Действие 

жидкости и газа на погруженное в 

них тело 

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; 

СР 

43  
Архимедова сила. 

КУ 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 
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44  

Лабораторная работа № 7 

«Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

УЗЗ 

Закон Архимеда 

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 

Л р 

45  
Плавание тел. 

КУ 
Условие плавания тел 

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 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

46  
Плавание тел. Решение задач. 

УОЗС 

Решение задач по темам 

«Архимедова сила», «Условия 

плавания тел» 

СР 

47  
Плавание судов. 

КУ 
СР 
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поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

48  
Воздухоплавание. 

КУ 

Физические основы плавания судов 

и воздухоплавания. Водный и 

воздушный транспорт. Решение 

задач 

 
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;  

 
формирование 

ценностных 

отношений к авторам 

открытий, 

изобретений, 
уважение к творцам 

науки и техники 

 

49  
Решение задач. 

УОЗС 
СР 

50  

Повторение вопросов: 

архимедова сила, плавание тел, 

воздухоплавание. 

УОЗС 

Решение задач по темам 

«Архимедова сила», «Плавание 

тел», «Плавание судов. 

Воздухоплавание» 

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 

 

51  

Контрольная работа № 3 по 

теме  «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов» 

УПОКЗ 

 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

К р 

52  
Работа. 

КУ 

Механическая работа, ее 

физический смысл. Единицы 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

адекватно оценивать 

свои возможности 

развитие 

монологической и 

СР 
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работы. Решение задач. точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

53  
Мощность. 

КУ 

Мощность— характеристика 

скорости выполнения работы. 

Единицы мощности. Анализ 

табличных данных. Решение задач. 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу 

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

СР 

54  
Мощность и работа. 

УИН 
Решение задач.  

55  
Рычаги. 

КУ 

Простые механизмы. Рычаг. 

Условия равновесия рычага. 

Решение задач. 

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 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 
уважение к творцам 

науки и техники 
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нем ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

56  
Момент силы. 

КУ 

Момент силы — физическая 

величина, характеризующая 

действие силы. Правило моментов. 

Единица момента силы. Решение 

качественных задач. 

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; 

СР 

57  

Лабораторная работа № 8 

«Выяснение условий 

равновесия рычага». 

УПОКЗ 

Устройство и действие рычажных 

весов. 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 
самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 
подтверждение на 

опыте правила 

моментов сил 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, 

отработает навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 
на практике убедится 

в истинности правил 

моментов 

 

58  
Блоки. 

КУ 

Подвижный и неподвижный блоки 

— простые механизмы. Равенство 

работ при использовании простых 

механизмов. Суть «золотого 

правила» механики. Решение задач. 

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; 

 

59  
Золотое правило механики. 

УОНЗ  

Решение задач по теме «Условия 

равновесия рычага» 
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60  

Лабораторная работа № 9 

«Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

УОЗ 

Понятие о полезной и полной 

работе. КПД механизма. Наклонная 

плоскость. Определение ее КПД. 

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 

Л р 

61  

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии. 

КУ 

Понятие энергии. Потенциальная 

энергия. Зависимость 

потенциальной энергии тела, 

поднятого над землей, от его массы 

и высоты подъема. Кинетическая 

энергия. Зависимость кинетической 

энергии от массы тела и его 

скорости. Решение задач 

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 

СР 

62  

Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. 

КУ 

Переход одного вида механической 

энергии в другой. Переход энергии 

от одного тела к другому. Решение 

задач 

СР 

 

63  
Решение задач. 

УИН 
СР 

64  

Контрольная работа № 4 по 

теме «Работа и мощность. 

Энергия» 

УПОКЗ 

  

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

К р 
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65  
Повторение. Решение задач. 

УОЗС 
 

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, о 
ценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 
 

систематизация 

изученного материала 
осознание важности 

физического знания 

 

66  
Повторение. Решение задач. 

УОЗС 
  

67  
Повторение. Решение задач. 

УОЗС 
  

68  
Повторение. Решение задач. 

УОЗС 
  

Сокращение наименования типов уроков: 

УОНЗ Урок открытия нового знания 

УИН Урок изучения нового 

УОНЗУН Урок овладения новыми знаниями, умениями, навыками 

УЗЗ Урок закрепления знаний 

УОНМ Урок ознакомления с новым материалом 

УФПЗУН Урок формирования и применения знаний, умений, навыков 

УОСЗ Урок обобщения и систематизации знаний 

КУ Комбинированный урок 

УОЗ Урок обобщения знаний 

УПОКЗ Урок проверки, оценки и коррекции знаний 

УКЗ Урок коррекции знаний 
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