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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 

Рабочая программа пофизике для 7 класса является частью образовательной 

программы Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644). 

 Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петерубрга на текущий учебный 

год. 
 

Общая характеристика курса 

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А.В, 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по 

предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с курсом «Окружающий мир», 

включающим некоторые знания из области физики, предусматривается изучение 

физики в 7 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, 

отводя ведущую роль теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным 

экспериментом и решением теоретических и экспериментальных задач. На первый 

план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

обучающихся как средства их развития и как основы для овладения учебным 

материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, экспериментальной, под 

руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость обучающихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности обучающихся в 

уроки включены сведения из истории физики и техники. 

Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей 

обучающихся. 

Для изучения курса  применяется  классно-урочная система с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения. Для организации коллективных и 

индивидуальных наблюдений и исследований физических явлений и процессов, 

измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических 

выводов осуществляется систематическая постановка демонстрационных опытов 

учителем, выполнение лабораторных работ обучающимися. 

В курс физики 7 класса входят следующие разделы: 

- Введение. 

- Первоначальные сведения о строении вещества. 

- Взаимодействие тел. 

- Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

- Работа и мощность. Энергия. 
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В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память обучающихся множеством 

частных фактов. Таким основным материалом является: гипотеза о дискретном строение 

вещества; диффузия, взаимодействие частиц вещества, механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, скорость, плотность, силы в природе: тяготения, 

тяжести, трения, упругости, закон Гука, закон Паскаля, архимедова сила, работа, 

мощность, энергия, плавание тел, «Золотое правило» механики. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных 

фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и 

решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 

Цели обучения: 

 усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для создания 

разумногоиспользования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование убежденности в возможности познания окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательного интереса и творческих способностей обучающихся. 

 

Задачи обучения 

 Развитие мышления обучающихся, формирование у них самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

 

 
Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Всего 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 
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1) Физика 7. А. В. Пёрышкин. – Москва, Дрофа, 2018. 

Используемые технологии и формы организации обучения: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного 

состава); 

 проектная технология; 

 технология моделирующих игр. 

 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля: 

 тестирование; 

 самостоятельная работа 

 контрольная работа; 

 защита проекта с использованием ИКТ. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение. Физика и ее роль в 

познании окружающего мира. 

(4 часа) 

Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюдения 

и опыты. Физические величины. 

Измерение физических величин. 

Точность и погрешность 

измерений. Физика и ее влияние на 

развитие техники. 

Лабораторная работа №1  

«Определение цены деления 

измерительного прибора». 
 

 Первоначальные знания о 

физике как науке; 

 определение физической 

величины; 

 алгоритм нахождения цены 

деления измерительного прибора и 

погрешности измерений; 

 т.б. при выполнении л/р; 

 основные этапы развития 

физики. Взаимосвязь физики и 

техники; 

 в чём суть Н.Т.Р. 

 Различать физические явления и 

тела, физические величины и их 

единицы. 

 Приводить примеры  физических 

величин, находить цену деления 

прибора, различать погрешность и 

записывать результат измерений с 

учетом погрешности. 

 Пользоваться мензуркой, 

определять вместимость сосуда и 

объём жидкости 

 Пользоваться современными 

электронными устройствами: (плеер, 

пейджер, моб. телефон, 

видеомагнитофон). 

 Пользоваться справочным 

материалом учебника, делать 

умозаключения из наблюдений. 

 Пользоваться измерительной 

линейкой, термометром, 

транспортиром. 

 Находить дополнительный 

материал на заданную тему; 

выделить главное, существенное. 

Глава 1. Первоначальные 

сведения о строении вещества. 

(6 часов) 

Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. 

Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров малых тел». 

Диффузия в газах, жидкостях и 

твёрдых телах. Взаимное 

притяжение и отталкивание 

молекул. 

Агрегатные состояния вещества. 

 Различие в молекулярном 

строении твердых  тел, жидкостей, 

газов. 

 Представление о молекулах и их 

размерах; 

 как происходит диффузия в 

газах,  жидкостях и твёрдых телах. 

Практическая значимость диффузии; 

 доказательства существования 

притяжения и отталкивания 

молекул; 

 различие в расположение и 

взаимодействие молекул. 

 

 Определять размер молекул и 

атомов; различать понятия молекула 

и атом; 

 объяснять явление диффузии и 

скорость её протекания в 

зависимости от температуры тела; 

 объяснять  взаимодействие 

молекул и наличие промежутков; 

 объяснять различия твёрдых тел, 

жидкостей и газов; 

 давать правильные ответы, 

решать проблемные задачи. 

  

 Демонстрировать и объяснять 

примеры проявления этого явления в 

природе и технике. 
 

Глава 2. Взаимодействие тел.  Определение механического  Различать понятия траектории и  Пользоваться таблицей 
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(23 часа) 

Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение 

Скорость, единицы скорости. 

Расчёт пути и времени движения. 

Решение задач. Инерция.  

Взаимодействие тел. 

Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на весах. 

Лабораторная работа №3  

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Лабораторная работа №4 

«Измерение объема тела» 

Плотность вещества 

Лабораторная работа №5 

«Определение плотности вещества 

твердого тела» 

Расчет массы и объема тела по его 

плотности. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. 

Физические характеристики планет.  

Динамометр.  

Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 

Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

движения, виды движения, единицы 

пути. 

 Формулу для расчёта скорости 

движения тела. Графики движения, 

единицы скорости. 

 Формулы скорости, пути и 

времени. Единицы скорости, пути и 

времени 

 Суть явления инерции 

 Взаимодействие тел – причина 

изменения их скорости  Явление  

отдач 

 Понятие массы как физической 

величины; соотношение единиц 

массы, методы измерения массы. 

 Правила взвешивания на 

рычажных весах. 

 Правила пользования 

измерительным цилиндром и 

мензуркой 

 Понятие плотности, единицы 

плотности, формулу плотности. 

 Формулу плотности, 

соотношение между единицами 

плотности, массы и объема. 

 Формулу для нахождения массы 

и объема. Единицы массы тела и 

объема. 

 Формулы  пути, времени, 

скорости. Формулы плотности, 

объёма, массы. Единицы измерения. 

 Сила-причина изменения 

скорости; порядок построения 

вектора силы. 

 Всемирное тяготение. Сила 

тяжести – частный случай 

пройденного пути, переводить 

кратные и дольные единицы в 

основную единицу пути. 

 Сравнивать графики движения, 

проводить алгебраические 

преобразования в формуле скорости, 

переводить единицы скорости в 

систему СИ. 

 Решать задачи и кратко 

записывать их, решать графические 

задачи (построение и чтение). 

 Находить проявление инерции в 

быту и технике 

 Приводить примеры изменения 

скорости тел при взаимодействии. 

 Пользоваться весами и 

производить расчеты массы тела. 

 Пользоваться рычажными 

весами и набором гирь и разновесов 

 Измерять объем тела 

неправильной формы с помощью 

измерительного цилиндра и 

мензурки. 

 Пользоваться таблицей 

плотностей, переводить единицы 

плотности. 

 Определять плотность тела по 

измеренной массе и объему. 

 Вычислять массу и объем тела 

по его плотности; оформлять задачи 

 Производить преобразование 

формул, единиц измерения, 

выбирать правильный ответ. 

 Решать задачи, правильно 

оформлять. 

 Приводить примеры действия 

скоростей, сравнивать скорости 

различных тел. 

 Пользоваться калькулятором, 

таблицами в учебнике, владеть 

приёмами упрощённых вычислений. 

 Сравнивать плотности 

различных материалов, пользоваться 

таблицами. 

 Сравнивать полученные 

значения эксперимента с 

табличными, владеть навыками 

самоконтроля. 

 Работать в малых группах, 

выполнять четкие, аккуратные 

рисунки и иллюстрации к задачам. 
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всемирного тяготения. Причину 

возникновения силы упругости. 

Закон Гука для упругих 

деформаций. 

 Определение веса тела. Различия  

между весом тела и силой тяжести. 

Понятия невесомость и перегрузки. 

 Устройство и действие 

динамометра. 

 Виды сил трения. Причины  

возникновения силы трения. 

Зависимость силы трения от веса 

тела. Роль смазки. Примеры 

проявления силы трения в природе, 

быту, и технике. Роль трения в 

технике, борьба с трением. 

различных сил, применять 

правильную терминологию. Уметь 

строить вектор силы. 

 Приводить: 

  примеры действия сил  тяжести 

и упругости. 

 Уметь применять формулу при 

решении задач. Различать вес тела и 

силу тяжести. 

 Применять формулы для расчёта 

различных видов сил. 

 Градуировать пружину, измерять 

силу динамометром. 

 Сложение двух сил, 

действующих вдоль одной прямой в 

одну и разные стороны. 

 Сравнивать силы трения 

скольжения и силу трения качения. 

Различать виды трения. 

Использовать трение (способы 

увеличения), борьба с трением 

(способы уменьшения). 

Глава 3. Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов 
(21 час) 

Давление. Единицы давления.  

Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

Давление газа. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. 

Почему существует воздушная 

 Суть понятия давление, единицы 

давления, зависимость давления от 

силы и площади опоры. Приемы 

увеличения и уменьшения давления. 

 Знать формулы для расчёта 

давления и силы давления. 

 Причины возникновения 

давления газа. Суть закона Паскаля, 

механизм давления газа на стенки 

сосуда. 

 Знать суть закона Паскаля. Закон 

сообщающихся сосудов для 

однородной жидкости и разных 

видов жидкостей.  Суть понятия 

 Преобразовывать формулу 

давления. Выражать силу и площадь 

из формулы давления. 

 Решать качественные и 

количественные задачи. 

 Объяснить зависимость давления 

газа от его объема и температуры. 

Объяснить передачу давления  

жидкостью и газом. 

 Решать качественные и 

количественные задачи. 

Обосновывать расположение 

поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном 

 Приводить примеры 

использования условия плавания 

тел. 
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оболочка земли. Измерение 

атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр – анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. Действие 

жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Архимедова сила. 

Лабораторная работа №7 

“Определение выталкивающей 

силы”. 

Плавание тел.  

Лабораторная работа №8 

“Выяснение условия плавания тел” 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

сообщающиеся сосуды, действие 

шлюза, фонтана. 

 Формулу для расчета давления 

жидкости на дно  и стенки сосуда, 

единицы измерения давления. 

 Формулы для расчёта 

гидростатического давления и силы 

давления. 

 Формулы для расчета давления, 

законы и понятия темы. 

 Причины возникновения 

атмосферного давления. 

 Суть опыта Торричелли. 

 Назначение, устройств и 

принципы действия барометра – 

анероида 

 Устройство и принцип действия 

жидкостного и металлического 

манометров 

 Формулы  для расчёта 

атмосферного давления. 

 Формулы  для расчёта 

атмосферного давления. 

 Устройство и принцип действия 

насоса 

 Принципиальное устройство 

пресса. Формулы для расчета 

выигрыша в силе. 

 Причины возникновения 

выталкивающей силы. Направление 

и величина выталкивающей силы. 

Формулу для определения 

архимедовой силы. 

 Условия плавания тел. 

 Суть понятия подъемной силы. 

уровне. 

 Обосновывать существование 

атмосферного давления. 

 Пользоваться формулами для 

вычисления атмосферного давления. 

Объяснять физическую суть опыта 

Торричелли. 

 Пользоваться барометром для 

определения давления. 

 Объяснять принцип действия 

манометров на основе полученных 

знаний. 

 Объяснять принцип работы 

насоса. 

 Объяснять принцип действия 

гидравлической машины. 

 Объяснить причины 

возникновения выталкивающей 

силы. Использовать формулу для 

расчета архимедовой силы. 

 Применять формулы для 

определения выталкивающей силы. 

 Обосновывать условия плавания 

тел. Уметь применять формулы 

условия плавания тел в различных 

ситуациях. 

 Уметь применять формулы 

условия плавания тел в различных 

ситуациях. 
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Глава 4. Работа и мощность. 

Энергия. 
(13 часов) 

Механическая работа. Единицы 

работы. Мощность. Единицы 

мощности. 

Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе 

Лабораторная работа №9: 

«Выяснение условий равновесия 

рычага». 

Применение правила равновесия 

рычага к блоку. Равенство работ 

при использовании простых 

механизмов. “Золотое правило” 

механики. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. КПД 

механизма. 

Лабораторная работа №10 

«Измерение К.П.Д. при подъеме 

тела по наклонной плоскости». 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Лабораторная работа №11 

«Измерение силы трения с 

помощью динамометра». 

 Суть понятия механическая 

работа. Единицы работы в Си.  

Формулу работы. 

 Суть понятия мощность. 

Единицы измерения в Си. Формулу 

мощности. 

 Суть понятия простые 

механизмы, рычаг, плечо силы. 

Условия равновесия рычага. 

 Суть понятия момент силы. 

Правило моментов. Единицы 

момента  силы. 

 Правило моментов. Закон 

равновесия рычага. 

 Суть понятия  подвижный, 

неподвижный блок. ”Золотое 

правило” механики. 

 Формулу работы, основные 

понятия и определения темы. Суть 

понятия КПД, полезная и полная 

работа. 

 Суть понятия энергия, 

потенциальная и кинетическая 

энергия. 

 Суть понятия полная 

механическая энергия,закон ее 

сохранения. 

 Пользоваться формулой работы. 

 Преобразовывать единицы 

мощности в Си, пользоваться 

формулой мощности, производить 

преобразование формулы. 

 Определять плечо силы, 

находить выигрыш в силе. 

 Находить момент силы. 

Пользоваться правилом моментов. 

 Проверить на опыте правило 

моментов. 

 Производить расчёты работы 

при использовании простых 

механизмов. 

 Решать задачи на “Золотое 

правило” механики. Определять 

полезную и затраченную работу. 

 Уметь применить формулы 

работы и мощности при решении 

заданий контрольной работы. 

 Различать потенциальную и 

кинетическую энергию. 

 Использовать закон сохранения 

энергии при решении задач. 

 

 Приводить примеры, 

использования техники различной 

мощности. 

 

Итоговое повторение. 

(3 часа) 

Анализ контрольной работы 

Лабораторная работа №11 

«Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 

 Научиться использовать 

приобретенные умения 

экспериментатора на практике. 

 Уметь строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера, уметь 

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, в 

соответствии с задачами и 

 Формирование практических 

умений. 
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условиями коммуникации; 

  составлять план и 

последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от него; 

 формировать рефлексию 

способов и условий действия, 

контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел программы 
Кол-во часов Контрольные  

работы 

Лабораторные 

работы 

Использование 

ИКТ 

Введение 4 0 1 4 

Глава 1. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества. 

 

5 0 

 

1 5 

Глава 2. Взаимодействие тел. 22 2 4 20 

Глава 3. Давление твердых 

тел, жидкостей и газов. 
21 2 2 20 

Глава 4. Работа и мощность. 

Энергия. 
14 2 2 10 

Итоговое повторение. 2 0 1 1 

Итого: 68 6 11 60 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и 

формы 

контроля 

Планируе-

мые сроки Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

 Тема 1. Введение (4часа)  

1 

Физика - наука о 

природе. 

Некоторые 

физические 

термины. 

Наблюдения и 

опыт 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

классифицировать 

физические явления 

и отличать их от 

химических 

явлений, объяснять 

и описывать 

физические 

явления, проводить 

их наблюдения; 

объяснять значение 

понятий физическое 

тело, вещество, 

материя; знать 

основные методы 

изучения физики 

(наблюдения, 

опыты), понимать 

их различие 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. Познавательные: уметь выделять сходство 

естественных наук, различия между телом и веществом, 

выдвигать гипотезу и обосновывать ее 

Формирование мотивации в изучении наук о природе, 

убежденности в возможности познания природы, уважения к 

творцам науки и техники, гражданского патриотизма, любви к 

Родине, чувства гордости за свою страну. 

Фронталь-

ный опрос 

2-я неделя 

сентября  

2 

Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

определять 

расстояния, 

промежутки 

времени, 

температуру; 

обрабатывать 

Коммуникативные: уметь планировать учебное сотрудничество с 

одноклассниками, корректировать их действия. Регулятивные: 

уметь определять последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план и определять 

последовательность действий. Познавательные: уметь 

самостоятельно создавать алгоритм действий, безопасно и 

эффективно использовать лабораторное оборудование, 

Фронталь-

ный опрос 

2-я неделя 

сентября 
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результаты 

измерений; 

определять цену 

деления шкалы 

измерительного 

цилиндра; 

определять объем 

жидкости с 

помощью 

измерительного 

цилиндра; 

переводить 

значения 

физических 

величин в СИ 

проводить точные измерения и адекватно оценивать полученные 

результаты. 

Формирование социальных компетенций: уважения к личности и 

ее достоинствам, доброжелательного отношения к окружающим. 

3 

Точность и 

погрешность 

измерений 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

определять 

погрешность 

измерения и 

записывать 

результат с учетом 

погрешности 

Коммуникативные: уметь планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать индивидуально и в 

группе. Регулятивные: уметь осуществлять коррекцию и 

контроль в процессе обучения. Познавательные: уметь 

самостоятельно планировать алгоритм действий, безопасно и 

эффективно использовать лабораторное оборудование, 

проводить точные измерения и адекватную оценку полученных 

результатов. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, приобретение опыта 

применения научных методов познания. 

Фронталь-

ный опрос 

3-я неделя 

сентября 

4 

Фронтальная 

лабораторная 

работа №1: 

«Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться находить 

цену деления 

любого 

измерительного 

прибора, 

представлять 

результаты 

измерений в виде 

таблиц, 

Коммуникативные: уметь планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от него, корректировать изученные способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, усваивать 

Лабора - 

торная 

работа 

3-я неделя 

сентября 
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анализировать 

результаты по 

определению цены 

деления 

измерительного 

прибора, делать 

выводы 

алгоритм деятельности, анализ полученных результатов, уметь 

оценивать полученный результат 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и учителем, знание основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

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

5 

Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Броуновское 

движение 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

объяснять опыты, 

подтверждающие 

молекулярное 

строение вещества, 

броуновское 

движение, 

схематически 

изображать 

молекулы воды и 

кислорода, 

сравнивать размеры 

молекул разных 

веществ, объяснять 

основные свойства 

молекул, 

физические явления 

на основе знаний о 

строении вещества 

Коммуникативные: уметь выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе информации для ее разрешения. 

Регулятивные: выделять и осознавать обучающимся то, что уже 

усвоено в курсе окружающего мира и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: уметь анализировать и синтезировать знания, 

выводить следствия, устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы 

Формирование умения вести диалог с учителем и 

одноклассниками на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения, формирование устойчивого 

познавательного интереса к изучению наук о природе. 

Фронталь-

ный опрос 

4-я неделя 

сентября 

6 
Фронтальная 

лабораторная 

работа №2: 

«Измерение 

размеров малых 

тел» 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться измерять 

размеры малых тел 

методом рядов, 

различать способы 

измерения размеров 

малых тел, 

представлять 

Коммуникативные: уметь планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от него, корректировать изученные способы действий и 

Лабора - 

торная 

работа 

4-я неделя 

сентября 
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результаты 

измерения малых 

тел в виде таблиц, 

выполнять 

исследовательский 

эксперимент по 

определению 

размеров малых 

тел, делать выводы, 

работать в группе 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, усваивать 

алгоритм деятельности, анализировать полученные результаты 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и учителем, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 

овладение научным подходом к решению различных задач. 

7 

Диффузия. 

Взаимодействие 

молекул 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

выдвигать гипотезы 

о причинах 

движения молекул, 

описывать 

поведение молекул 

в конкретной 

ситуации; понимать 

физический смысл 

взаимодействия 

молекул, уметь 

приводить примеры 

существования сил 

взаимного 

притяжения и 

отталкивания 

молекул, проводить 

опыты, объяснять 

явления смачивания 

и несмачивания тел, 

явление диффузии и 

зависимости 

скорости ее 

протекания от 

температуры тела; 

Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 

речь, участвовать в коллективном обсуждении проблем, уметь 

интегрироваться в группу сверстников и строить с ними 

продуктивное взаимодействие. Регулятивные: уметь определять 

понятия, строить умозаключения и делать выводы. 

Познавательные: уметь выделять явление диффузии из других 

физических явлений, объяснять роль явления диффузии в 

природе. 

Формирование умения выражать свои мысли, выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

Фронталь- 

ный опрос 

5-я неделя 

сентября 
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приводить примеры 

диффузии в 

окружающем мире; 

наблюдать процесс 

образования 

кристаллов; 

проводить 

исследовательскую 

работу по 

выращиванию 

кристаллов, делать 

выводы; проводить 

опыты по 

обнаружению сил 

взаимного 

притяжения и 

отталкивания 

молекул; наблюдать 

и исследовать 

явление смачивания 

и несмачивания тел, 

объяснять данные 

явления на основе 

знаний о 

взаимодействии 

молекул; проводить 

эксперимент по 

обнаружению 

действия сил 

молекулярного 

притяжения, делать 

выводы 

8 Агрегатные 

состояния 

вещества 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

Научиться 

доказывать 

существование 

Коммуникативные: выявлять проблемы, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли. Регулятивные: 

формировать знания о строении вещества как вида материи. 

Фронталь - 

ный опрос 

5-я неделя 

сентября 
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направленности различия в 

молекулярном 

строении твердых 

тел, жидкостей и 

газов; приводить 

примеры 

практического 

использования 

свойств веществ в 

различных 

агрегатных 

состояниях; 

выполнять 

исследовательский 

эксперимент по 

изменению 

агрегатного 

состояния воды, 

анализировать его и 

делать выводы; 

работать с таблицей 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

9 

Повторение и 

обобщение 

основных 

положений темы: 

«Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Формирование у 

обучающихся 

целостного 

представления об 

основных 

положениях 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Коммуникативные: формировать представления о 

материальности мира и строении вещества как вида материи. 

Регулятивные: прогнозировать результат и уровень усвоения 

учебного материала, осуществлять контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него, вносить 

необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта, выделять и осознавать обучающимся то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения материала. Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать 

знания 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

октября 
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Формирование представлений о возможности познания мира. 

 Тема 3. Взаимодействие тел (22 часа) 

10 

Механическое 

движение 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

определять 

траекторию 

движения тела, 

переводить 

основную единицу 

пути в км, мм, см, 

дм; различать 

равномерное и 

неравномерное 

движение; 

доказывать 

относительность 

движения тела; 

определять тело, 

относительно 

которого 

происходит 

движение; 

использовать 

межпредметные 

связи физики, 

географии, 

математики; 

проводить 

эксперимент по 

изучению 

механического 

движения, 

сравнивать 

опытные данные, 

делать выводы 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем, сотрудничество со сверстниками в поиске и сборе 

информации, уметь четко выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: формировать понятия механическое движение, 

путь, траектория, относительность механического движения, 

относительность траектории, искать и выделять необходимую 

информацию, структурировать знания. 

Формирование ответа на вопрос, какой личный смысл имеют 

знания по механике для каждого обучающегося, формирование 

представлений о простейшей форме движения материи. 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

октября 
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11 

Скорость. 

Единицы скорости 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

понимать смысл 

физических 

величин путь и 

скорость; 

описывать и 

объяснять 

равномерное 

прямолинейное 

движение; уметь 

выражать 

физические 

величины в 

единицах СИ; 

решать задачи; 

записывать условие 

и решение задачи в 

тетради по образцу; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации 

Коммуникативные: формировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать 

алгоритму деятельности. 

Формирование самостоятельности в приобретении новых знаний 

и практических умений, использование приобретенных знаний в 

повседневной жизни, воспитание гражданской ответственности 

за превышение скорости на улицах мегаполиса. 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

октября 

12 

Расчет пути и 

времени движения 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

представлять 

результаты 

измерений и 

вычислений в виде 

таблиц и графиков; 

определять путь, 

пройденный за 

данный промежуток 

времени, и скорость 

тела по графику 

зависимости пути 

равномерного 

движения от 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группах. 

Регулятивные: составлять план решения задачи, самостоятельно 

сверять действия с целью и исправлять ошибки. 

Познавательные: преобразовывать информацию из одного вида в 

другой, создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. 

Формирование гражданской ответственности за переход улицы 

только на зеленый сигнал светофора. 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

октября 
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времени 

13 

График пути и 

скорости 

равномерного 

прямолинейного 

движения 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться строить 

и читать графики 

при выполнении 

построения 

графиков пути и 

скорости 

равномерного 

прямолинейного 

движения на доске 

и в тетрадях под 

руководством 

учителя. Научиться 

самостоятельно 

строить графики 

пути и скорости, 

использовать 

знания математики 

в построении гра-

фиков на уроках 

физики 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем. 

Регулятивные: выполнять действия по заданному образцу, 

оценивать свою работу, самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные: овладевать продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности для усвоения системы знаний, 

применять знания, полученные на уроках математики, решать 

задачи разными способами. 

Формирование аккуратности в выполнении графиков. 

Фронталь - 

ный опрос 

4-я неделя 

октября 

14 

Решение задач на 

расчет средней 

скорости 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать 

задачи по теме 

«Средняя скорость 

неравномерного 

прямолинейного 

движения тела», 

записывать 

формулы, 

оформлять решение 

задач в тетради 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество 

с обучающимися и учителем, работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и отстаивания интересов, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований. Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, осуществлять контроль в 

форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные методы 

решения задач в зависимости от конкретных условий, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил поведения в транспорте и на дорогах, 

Фронталь - 

ный опрос 

4-я неделя 

октября 
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формирование представлений о движении материальных тел во 

Вселенной с самым различным набором скоростей от 0 до 

300000 км/с. 

15 

Инерция 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться находить 

связь между 

взаимодействием 

тел и скоростью их 

движения, 

приводить примеры 

проявления 

инерции в быту, 

объяснять явление 

инерции, проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению явления 

инерции, 

анализировать его и 

делать выводы; 

описывать явление 

взаимодействия тел, 

находить примеры 

взаимодействия тел, 

приводящего к 

изменению их 

скорости, объяснять 

опыты по 

взаимодействию тел 

и делать выводы 

Коммуникативные: выявлять проблемы, уметь осознанно 

планировать и регулировать свою деятельность, владеть устной и 

письменной речью. Регулятивные: составлять план и по-

следовательность учебных действий. Познавательные: выдвигать 

и обосновывать гипотезы, обозначать проблемы и находить пути 

их решения, анализировать объекты с целью выделения их 

признаков. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил поведения в транспорте и на дорогах. 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

ноября 

16 

Масса тела. 

Измерение массы 

тела на весах 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

переводить 

основную единицу 

массы в СИ в т, г, 

мг, определять 

массу тела по 

Коммуникативные: уметь слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать целеполагание и прогнозирование. 

Познавательные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

ноября 
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результату его 

взаимодействия с 

другим телом, 

понимать, что масса 

- мера инертности 

тела, а инертность - 

свойство тел 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил поведения в транспорте и на дорогах, 

формирование понятия зависимость длины тормозного пути 

автомобилей на дорогах от их массы. 

17 

Фронтальная 

лабораторная 

работа №3: 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться 

сравнивать массы 

двух тел, 

взвешивать тело на 

рычажных весах и с 

их помощью 

определять его 

массу; пользоваться 

разновесами; 

применять и 

вырабатывать 

практические 

навыки работы с 

приборами; 

работать в группе 

Коммуникативные: уметь строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера, уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

Усвоение правил поведения в школе, формирование бережного 

отношения к школьному оборудованию. 

Лабора - 

торная 

работа 

3-я неделя 

ноября 

18 

Плотность 

вещества 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

определять 

плотность 

вещества, 

анализировать 

табличные данные, 

переводить 

значения плотности 

из кг/м3 в г/см3 и 

наоборот; 

применять знания 

из курса 

математики, 

Коммуникативные: уметь вести устную дискуссию с целью 

формирования своей точки зрения, отличать ее от других точек 

зрения, а также координировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Регулятивные: уметь обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. Познавательные: 

формировать системное мышление (понятие - пример - значение 

учебного материала и его применение). 

Формирование представлений о строении вещества, прилежание 

и ответственность за результаты обучения. 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

ноября 
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биологии, 

окружающего мира 

19 

Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

определять массу 

тела по его объему 

и плотности, 

определять объем 

тела по его массе и 

плотности; 

определять 

плотность веществ 

по таблице; 

находить в 

учебнике 

необходимые для 

решения задачи 

данные. Овладеть 

умением 

сопоставлять 

экспериментальные 

и теоретические 

знания с 

объективными 

реалиями жизни 

Коммуникативные: уметь строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и учителем. 

Регулятивные: формировать навыки контроля и оценки. 

Познавательные: формировать интеллектуальные действия 

ознакомления, понимания, применения, анализа и синтеза на 

основе формирования предметных умений при решении 

физических задач. 

Формирование навыков рефлексии, оценки работы сверстников и 

самооценки. 

Фронталь - 

ный опрос 

4-я неделя 

ноября 

20 

Фронтальные 

лабораторные 

работы №4,5: 

«Измерение 

объема тела», 

«Определение 

плотности 

твердого тела» 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

определять объем 

тела с помощью 

измерительного 

цилиндра, измерять 

плотность твердого 

тела с помощью 

весов и 

измерительного 

цилиндра, 

анализировать 

Коммуникативные: эффективно добывать знания и приобретать 

соответствующие умения при взаимодействии со сверстниками. 

Регулятивные: формировать умение правильно поставить перед 

собой задачу, адекватно оценить уровень своих знаний и умений, 

найти наиболее простой способ решения экспериментальной 

задачи. 

Познавательные: формировать умения самостоятельно провести 

эксперимент и наблюдения, сделать вывод, самостоятельно 

оценить собственный результат. 

Знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Лабора - 

торная 

работа 

4-я неделя 

ноября 
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результаты 

измерений и 

вычислений, делать 

выводы; представ-

лять результаты 

измерений и 

вычислений в виде 

таблиц. Овладеть 

умением 

сопоставлять 

экспериментальные 

и теоретические 

знания с 

объективными 

реалиями жизни 

21 

Решение задач 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться находить 

массу тела и его 

объем по известной 

плотности 

вещества, 

применять знание 

математики в виде 

решения уравнений 

при нахождении 

массы и объема 

тела по двум 

известным данным. 

Овладеть научным 

подходом к 

решению 

различных задач 

Коммуникативные: уметь выражать свои мысли с достаточной 

точностью. Регулятивные: выполнять действия по образцу, 

оценивать и корректировать действия. 

Познавательные: искать информацию, формировать смысловое 

чтение. 

Формирование умения перевода единиц измерения в СИ и 

обратно. 

Фронталь - 

ный опрос 

5-я неделя 

ноября 

22 Контрольная 

работа № 1: 

«Плотность 

вещества» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

понимать 

физический смысл 

понятий плотность 

Коммуникативные: уметь письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: планировать и прогнозировать результат. 

Познавательные: решать задачи разными способами, выбирать 

Контроль-

ная работа 

5-я неделя 

ноября 
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и масса наиболее эффективные методы решения, применять полученные 

знания. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

23 

Сила 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

графически в 

масштабе 

изображать силу и 

точку ее 

приложения; 

определять 

зависимость 

изменения скорости 

тела от 

приложенной силы; 

анализировать 

опыты по 

столкновению 

шаров, сжатию 

упругого тела и 

делать выводы; 

определять цену 

деления и пределы 

измерения 

лабораторного 

динамометра 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. Познавательные: уметь системно мыслить, 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

декабря 

24 

Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. Сила 

тяжести на других 

планетах 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

приводить примеры 

проявления 

тяготения в 

окружающем мире; 

находить точку 

приложения и 

указывать 

направление силы 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные: 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

декабря 
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тяжести; выделять 

особенности планет 

земной группы и 

планет-гигантов 

(различие и общие 

свойства); работать 

с текстом учебника, 

систематизировать 

и обобщать 

сведения о явлении 

тяготения, делать 

выводы 

25 

Сила упругости. 

Закон Гука 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться отличать 

силу упругости от 

силы тяжести; 

графически 

изображать силу 

упругости, указывая 

точку приложения и 

направление 

действия; объяснять 

причины 

возникновения 

силы упругости; 

приводить примеры 

видов деформации, 

встречающихся в 

быту и технике 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, рационально планировать свою работу в 

группе, добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. Познавательные: уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

декабря 

26 

Вес тела 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться отличать 

вес от силы 

тяжести, 

графически 

изображать вес, 

показывая точку 

приложения; 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, рационально планировать свою работу, 

добывать недостающую информацию с помощью чтения текста 

учебника. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции, самостоятельно исправлять ошибки. 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

декабря 
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объяснять 

возникновение 

состояния 

невесомости 

Познавательные: уметь создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

выделять и классифицировать существенные характеристики 

объекта, уметь строить высказывание, формулировать проблему. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

27 

Динамометр. 

Фронтальная 

лабораторная 

работа №6: 

«Градуирование 

пружины и 

измерение силы 

трения с помощью 

динамометра» 

1 Урок разви-

вающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться 

градуировать 

пружину, получать 

шкалу с заданной 

ценой деления, 

различать вес тела и 

его массу 

Коммуникативные: уметь строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера, уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. Познавательные: 

формировать рефлексию способов и условий действия, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 

Усвоение правил поведения в школе, формирование бережного 

отношения к школьному оборудованию. 

Лабора - 

торная 

работа 

4-я неделя 

декабря 

28 

Сложение двух 

сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующа

я сил 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

экспериментально 

находить 

равнодействующую 

двух сил, 

анализировать 

результаты опытов 

по нахождению 

равнодействующей 

сил и делать 

выводы, 

рассчитывать 

равнодействующую 

двух сил 

Коммуникативные: уметь планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от него, корректировать изученные способы действий и 

алгоритмов. Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, усваивать алгоритм деятельности, анализировать 

полученные результаты, уметь оценивать полученный результат, 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. 

Фронталь - 

ный опрос 

4-я неделя 

декабря 

29 

Сила трения 

1 Урок 

общеметодоло-

гическойнаправл

Научиться измерять 

силу трения 

скольжения, 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, рационально планировать свою работу в 

группе, добывать недостающую информацию с помощью 

Фронталь - 

ный опрос 

5-я неделя 

декабря 
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енности называть способы 

увеличения и 

уменьшения силы 

трения, применять 

знания о видах 

трения и способах 

его изменения на 

практике, объяснять 

явления, 

происходящие из-за 

наличия силы 

трения, 

анализировать их и 

делать выводы 

вопросов. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, составлять план решения задачи, 

самостоятельно исправлять ошибки. Познавательные: уметь 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

выделять и классифицировать существенные характеристики 

объекта. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

30 

Контрольная 

работа № 2: 

«Силы» 

1 Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: формировать контроль и самоконтроль 

понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. Познавательные: объяснять физические 

явления, процессы, связи и отношения в ходе работы над 

ошибками. 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Контроль-

ная работа 

5-я неделя 

декабря 

31 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

1 Урок рефлексии Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их 

предупреждению 

Коммуникативные: формировать контроль и самоконтроль 

понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции, самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные: объяснять физические явления, процессы, 

связи и отношения в ходе работы над ошибками. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

января 

 Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 
32 Давление 

твердого тела 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

вычислять давление 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний с целью 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

января 
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по формуле Р = F/S, 

переводить 

основные единицы 

давления в кПа и 

гПа, проводить 

измерение площади 

опоры и массы тела 

и вычислять 

давление, которое 

тело оказывает на 

стол; проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

определению 

зависимости 

давления от 

действующей силы, 

делать выводы 

планирования, контроля и самооценки. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять физические процессы, связи и 

отношения, выявляемые в процессе изучения давления и 

выполнения исследовательского эксперимента. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, и устойчивого интереса к 

самостоятельной экспериментальной деятельности. 

33 

Давление газа. 

Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться отличать 

газы по их 

свойствам от 

твердых тел и 

жидкостей; 

объяснять давление 

газа на стенки 

сосуда на основе 

теории строения 

вещества; 

объяснять причину 

передачи давления 

жидкостью и газом 

во все стороны 

одинаково; 

анализировать опыт 

по передаче 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: планировать и прогнозировать результат. 

Познавательные: решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы решения, применять полученные 

знания. 

Формирование устойчивого интереса к изучению нового. 

Фронталь - 

ный опрос 

4-я неделя 

января 
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давления 

жидкостью и 

объяснять его 

результаты 

34 

Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

выводить формулу 

для расчета 

давления жидкости 

на дно и стенки 

сосуда и 

использовать ее 

Коммуникативные: формировать контроль и самоконтроль 

понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. Познавательные: преобразовывать 

информацию из одного вида в другой. 

Формирование устойчивой мотивации к приобретению новых 

знаний и практических умений. 

Фронталь - 

ный опрос 

4-я неделя 

января 

35 

Решение задач по 

теме «Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

1 Урок рефлексии Научиться 

применять знание 

математики в виде 

решения уравнений. 

Овладеть научным 

подходом к 

решению 

различных задач 

Коммуникативные: уметь выражать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью. 

Регулятивные: выполнять действия по образцу, оценивать и 

корректировать действия. Познавательные: искать информацию, 

формировать смысловое чтение, закреплять и при 

необходимости корректировать изученные способы действий, 

понятий и алгоритмов. 

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе 

алгоритма решения задачи. 

Решение 

задач 

5-я неделя 

января 

36 

Сообщающиеся 

сосуды 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

приводить примеры 

сообщающихся 

сосудов, 

встречающихся в 

быту; проводить 

исследовательский 

эксперимент с 

сообщающимися 

сосудами, 

анализировать 

результаты, делать 

выводы 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, рационально планировать свою работу в 

группе, получать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции, составлять план решения задачи, 

самостоятельно исправлять ошибки. Познавательные: уметь 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

выделять существенные характеристики объекта и 

классифицировать их. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Фронталь - 

ный опрос 

5-я неделя 

января 
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37 

Контрольная 

работа № 3: 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: формировать контроль и самоконтроль 

понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. Познавательные: объяснять физические 

явления, процессы, связи и отношения в ходе выполнения 

контрольной работы и последующей самопроверки. 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля 

Контроль-

ная работа 

1-я неделя 

февраля 

38 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

приводить 

примеры, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного 

давления, 

проводить опыты 

по обнаружению 

атмосферного 

давления; 

вычислять массу 

воздуха; сравнивать 

атмосферное 

давление на 

различных высотах 

от поверхности 

Земли, 

анализировать 

результаты, делать 

выводы 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, рационально планировать свою работу в 

группе, добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции, составлять план решения экспериментальной 

задачи, самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, выделять и классифицировать 

существенные характеристики объекта, уметь строить 

высказывание, формулировать проблему. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Фронталь - 

ный опрос 

1-я неделя 

февраля 

39 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

вычислять 

атмосферное 

давление, объяснять 

измерение 

атмосферного 

Коммуникативные: уметь слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать целеполагание и прогнозирование. 

Познавательные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

февраля 
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давления с 

помощью трубки 

Торричелли, делать 

выводы 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

40 

Барометр - 

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться измерять 

атмосферное 

давление с 

помощью 

барометра-

анероида, объяснять 

изменение 

атмосферного 

давления по мере 

увеличения высоты 

над уровнем моря, 

применять знания 

из курсов биологии 

и географии 

Коммуникативные: уметь планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в группе, корректировать 

и оценивать действия сверстников. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от него, вносить необходимые исправления. Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы, усваивать алгоритм 

деятельности, анализировать полученные результаты. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

февраля 

41 

Манометры 

 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться измерять 

давление с 

помощью 

манометра, 

различать 

манометры по 

целям 

использования 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, рационально планировать свою работу, 

получать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции, самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

выделять и классифицировать существенные характеристики 

объекта, строить высказывание, формулировать проблему. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

февраля 

42 Поршневой 

жидкостный 

насос. 

Гидравлический 

пресс 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

приводить примеры 

применения 

поршневого 

жидкостного насоса 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, рационально планировать свою работу, 

получать недостающую информацию с помощью чтения текста 

учебника. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

февраля 
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и гидравлического 

пресса, работать с 

текстом учебника 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции, самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные: уметь создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

выделять и классифицировать существенные характеристики 

объекта, строить высказывание, формулировать проблему. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

43 

Действие 

жидкости и газа 

на погруженное в 

них тело 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

доказывать 

существование 

выталкивающей 

силы, действующей 

на тело, 

погруженное в 

жидкость или газ, 

основываясь на 

законе Паскаля; 

приводить 

примеры, 

доказывающие 

существование 

выталкивающей 

силы; применять 

знания о причинах 

возникновения 

выталкивающей 

силы на практике 

Коммуникативные: уметь выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе информации для ее разрешения. 

Регулятивные: выделять и осознавать обучающимся то, что уже 

усвоено в курсе физики и что еще подлежит усвоению, 

оценивать качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: уметь анализировать и синтезировать знания, 

выводить следствия, устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил поведения на воде. 

Фронталь - 

ный опрос 

4-я неделя 

февраля 

44 

Закон Архимеда 

 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

выводить формулу 

для определения 

выталкивающей 

силы, рассчитывать 

силу Архимеда, 

указывать причины, 

Коммуникативные: уметь планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в группе, корректировать 

и оценивать действия сверстников. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от него, вносить необходимые исправления. Познавательные: 

Фронталь - 

ный опрос 

4-я неделя 

февраля 
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от которых зависит 

сила Архимеда; 

работать с текстом 

учебника 

ставить и формулировать проблемы, усваивать алгоритм 

деятельности, анализировать полученные результаты. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и учителем. 

45 

Фронтальная 

лабораторная 

работа №7: 

«Определение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться опытным 

путем 

обнаруживать 

выталкивающее 

действие жидкости 

на погруженное в 

нее тело и 

вычислять 

выталкивающую 

силу 

Коммуникативные: уметь строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера, уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. Познавательные: 

формировать рефлексию способов и условий действия, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Формирование практических умений. 

Лабора - 

торная 

работа 

1-я неделя 

марта 

46 

Плавание тел 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

объяснять причины 

плавания тел, 

приводить примеры 

плавания различных 

тел и живых 

организмов 

Коммуникативные: уметь слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать целеполагание и прогнозирование. 

Познавательные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

ученым; самостоятельное приобретение новых знаний, умений, 

навыков, способов деятельности; готовность к выбору 

жизненного пути в соответствии с собственными возможностями 

и интересами. 

Фронталь - 

ный опрос 

1-я неделя 

марта 

47 

Плавание судов 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

объяснять условия 

плавания судов, 

изменение осадки 

судна 

Коммуникативные: уметь слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать целеполагание и прогнозирование. 

Познавательные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование умения видеть явления природы в технических 

решениях. 

Фронтальн

ый опрос 

2-я неделя 

марта 
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48 

Решение задач по 

теме «Плавание 

тел» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать 

задачи по теме 

«Плавание тел», 

записывать 

формулы, 

оформлять решение 

задач в тетради 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество 

с обучающимися и учителем, работать индивидуально и в 

группе, находить компромисс и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и отстаивания интересов, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований. Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, осуществлять контроль в 

форме сравнения результата и способа действий с эталоном с 

целью обнаружения отличий и отклонений от него. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные методы 

решения задач в зависимости от конкретных условий, 

формировать рефлексию способов и условий действия, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Решение 

задач 

2-я неделя 

марта 

49 

Фронтальная 

лабораторная 

работа №8: 

«Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости» 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться 

использовать 

приобретенные 

умения 

экспериментатора 

на практике 

Коммуникативные: уметь строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера, уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. Познавательные: 

формировать рефлексию способов и условий действия, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и учителем. 

Лабора - 

торная 

работа 

3-я неделя 

марта 

50 

Воздухоплавание 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Понимать, как 

действие силы 

Архимеда 

используется при 

создании 

летательных 

аппаратов более 

легких, чем воздух; 

Коммуникативные: уметь выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе информации для ее разрешения. 

Регулятивные: выделять и осознавать обучающимся то, что уже 

усвоено в курсе физики и что еще подлежит усвоению, 

оценивать качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: уметь анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

марта 
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научиться 

рассчитывать 

подъемную силу 

гипотезы. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

51 

Повторение и 

обобщение тем 

«Архимедова 

сила», «Плавание 

тел» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Формирование у 

обучающихся 

целостного 

представления об 

основных 

положениях, 

изученных тем 

Коммуникативные: формировать представления о 

материальности мира. Регулятивные: осуществлять контроль в 

форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от него, 

вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта, осознавать обучающимся то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения 

материала. Познавательные: анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, структурировать знания. 

Формирование представлений о возможности познания 

окружающего мира. 

Фронталь - 

ный опрос 

4-я неделя 

марта 

52 

Контрольная 

работа № 4: 

«Архимедова 

сила. Плавание 

тел» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

знания, полученные 

при изучении темы 

«Архимедова сила. 

Закон Архимеда» 

Коммуникативные: уметь письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: планировать и прогнозировать результат. 

Познавательные: решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы решения, применять полученные 

знания. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Контроль-

ная работа 

4-я неделя 

марта 

 Тема 5. Работа и мощность. Энергия (14 часов) 
53 

Механическая 

работа. Единицы 

работы 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

вычислять 

механическую 

работу, определять 

условия, 

необходимые для 

совершения 

механической 

работы 

Коммуникативные: уметь выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. Познавательные: уметь системно мыслить, 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

апреля 
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современному уровню развития науки и общественной практики. 

54 

Мощность. 

Единицы 

мощности 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

вычислять 

мощность по 

известной работе, 

приводить примеры 

единиц мощности 

различных 

приборов и 

технических 

устройств, 

анализировать 

мощности 

различных 

приборов, выражать 

мощность в 

различных 

единицах, 

проводить 

исследование 

мощности 

технических 

устройств, делать 

выводы 

Коммуникативные: умение слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. Познавательные: формировать системное мышление 

(понятие - пример - знание учебного материала и его 

применение). 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

апреля 

55 

Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия 

1 Урок открытия 

нового знания 

Понимать 

физический смысл 

понятия энергия, 

научиться 

различать 

потенциальную и 

кинетическую 

энергию 

Коммуникативные: уметь планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от него, корректировать изученные способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблему, усваивать 

алгоритм деятельности, анализировать полученные результаты, 

уметь оценивать полученный результат, создавать, применять и 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

апреля 
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преобразовывать знаки и символы. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

56 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться 

приводить примеры 

перехода энергии из 

одного вида в 

другой, применять 

полученные знания 

при решении задач 

Коммуникативные: формировать представления о 

материальности мира. Регулятивные: осуществлять контроль в 

форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от него, 

вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта, осознавать обучающимся то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения 

материала. Познавательные: анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, структурировать знания. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

апреля 

57 
Контрольная 

работа № 5: 

«Механическая 

работа. 

Мощность. 

Энергия» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

воспроизводить 

знания и навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять контроль и самоконтроль 

понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. Познавательные: объяснять физические 

явления, процессы, связи и отношения. 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Контроль-

ная работа 

4-я неделя 

апреля 

58 

Простые 

механизмы. 

Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге 

 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

применять условия 

равновесия рычага в 

практических целях 

- подъем и 

перемещение груза; 

определять плечо 

груза, решать 

графические задачи 

Коммуникативные: формировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Фронталь - 

ный опрос 

4-я неделя 

апреля 

59 Момент сил. 

Равновесие сил на 

рычаге 

1 Урок 

общеметодоло-

гическойнаправл

Научиться 

приводить 

примеры, которые 

Коммуникативные: уметь выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, рационально планировать свою работу в 

группе, получать недостающую информацию с помощью 

Фронталь - 

ный опрос 

5-я неделя 

апреля 
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енности иллюстрируют, как 

момент силы 

характеризует 

действие силы, 

зависящее от 

модуля силы и от ее 

плеча; работать с 

текстом учебника, 

обобщать и делать 

выводы об условиях 

равновесия рычага 

вопросов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции, составлять план решения задачи, 

самостоятельно исправлять ошибки. Познавательные: уметь 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

выделять и классифицировать существенные характеристики 

объекта. 

Формирование умения видеть явления природы в технических 

решениях. 

60 

Фронтальная 

лабораторная 

работа №9: 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага» 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться 

проверять опытным 

путем, при каком 

соотношении сил и 

их плеч рычаг 

находится в 

равновесии, 

проверять на опыте 

правило моментов 

Коммуникативные: уметь строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера, уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. Познавательные: 

формировать рефлексию способов и условий действия, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Усвоение правил поведения в школе, формирование бережного 

отношения к школьному оборудованию. 

Лабора - 

торная 

работа 

5-я неделя 

апреля 

61 

Блоки. «Золотое 

правило» 

механики 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться 

приводить примеры 

применения 

подвижного и 

неподвижного 

блока на практике, 

сравнивать 

действие 

подвижного и 

неподвижного 

блоков, делать 

выводы 

Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 

речь, участвовать в коллективном обсуждении проблем, уметь 

интегрироваться в группу сверстников и строить с ними 

продуктивное взаимодействие. Регулятивные: уметь определять 

понятия, строить умозаключения и делать выводы. 

Познавательные: уметь анализировать опыты сподвижным и 

неподвижным блоками и делать выводы. 

Формирование умения видеть применение физических законов в 

технических решениях. 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

мая 
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62 

Центр тяжести 

тела 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться находить 

центр тяжести 

Коммуникативные: уметь слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать целеполагание и прогнозирование. 

Познавательные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование познавательного интереса. 

Фронталь - 

ный опрос 

2-я неделя 

мая 

63 

Условия 

равновесия тел 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

устанавливать вид 

равновесия по 

изменению 

положения центра 

тяжести тела, 

приводить примеры 

различных видов 

равновесия 

Коммуникативные: уметь слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать целеполагание и прогнозирование. 

Познавательные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

мая 

64 

Условия 

равновесия тел 

1 Урок 

общеметодоло-

гической 

направленности 

Научиться 

анализировать КПД 

различных 

механизмов 

Коммуникативные: уметь слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать целеполагание и прогнозирование. 

Познавательные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование умения видеть применение физических законов в 

технических решениях. 

Фронталь - 

ный опрос 

3-я неделя 

мая 

65 

Фронтальная 

лабораторная 

работа №10: 

«Определение 

КПД при подъеме 

тела по наклонной 

плоскости» 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться опытным 

путем доказывать, 

что полезная работа 

меньше полной 

Коммуникативные: уметь строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера, уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него.  

Познавательные: формировать рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Лабора - 

торная 

работа 

4-я неделя 

мая 
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Усвоение правил поведения в школе, формирование бережного 

отношения к школьному оборудованию. 

66 

Контрольная 

работа № 6: 

«Итоговая 

контрольная 

работа» 

 Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольной 

работы 

Коммуникативные: формировать контроль и самоконтроль 

понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. Познавательные: объяснять физические 

явления, процессы, связи и отношения. 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Контроль-

ная работа 

4-я неделя 

мая 

 Тема 6. Повторение (2 часа) 

67 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговой 

контрольной 

работе 

1 Урок рефлексии Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их 

предупреждению, 

проводить 

диагностику 

учебных 

достижений 

Коммуникативные: формировать контроль и самоконтроль 

понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. Познавательные: объяснять физические 

явления, процессы, связи и отношения. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Фронталь - 

ный опрос 

5-я неделя 

мая 

68 

Фронтальная 

лабораторная 

работа №11: 

«Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра» 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться 

использовать 

приобретенные 

умения 

экспериментатора 

на практике 

Коммуникативные: уметь строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера, уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него. Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности. 

Формирование практических умений. 

Лабора - 

торная 

работа 

5-я неделя 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате изучения курса обучающийся должен освоить УУД: 

 
Предметные: 

 формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрений как результате 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усваивать основные идеи 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения  физических 

явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать 

неизбежность погрешностей любых измерений; 

 понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины 

техногенных и экологических катастроф; 

 осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

 развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

 формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и 

механизмов. 

 

метапредметные: 

 овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения , 

теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладевать универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять 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; 
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 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 

методами решения проблем; 

 формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

личностные: 

 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. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами курса 

физики 7 класса и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. 

КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В, и С. 

ЧастьА – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых 

верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, требуют 

от обучающихся более глубоких знаний. 

ЧастьС – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требуется дать 

развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых – 40–45 

мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного 

ответа). 

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70– 

90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Итоговый контроль по курсу 7 класса. Тест. 
Вариант 1 

Часть А 
Выберите один верный ответ. 

1. Какое из перечисленных слов не является физической величиной? 

1) время 

2) масса 

3) звук 

4) сила 

2. Выберите верное утверждение. 

1) объем баллона равен сумме объемов молекул газа, наполняющего его 

2) объем баллона равен половине суммы объемов молекул газа, наполняющего  

3) объем баллона больше суммы объемов молекул газа, наполняющего его 

4) объем баллона меньше суммы объемов молекул газа, наполняющего его 

3. Диаметры двух деревянных шаров, изготовленных из дуба и сосны, одинаковы. Что 

можно сказать о массах этих шаров? 

1) масса дубового шара больше, чем соснового 

2) масса соснового шара больше, чем дубового 

3) масса дубового шара меньше, чем соснового 

4) массы шаров одинаковы 

4. В гололедицу тротуары посыпают песком для того, чтобы ... 

1) увеличить силу веса 

2) уменьшить силу упругости 

3) увеличить силу трения 

4) уменьшить силу тяжести 

5. В трех сосудах налита однородная жидкость (рис.). В 

каком сосуде давление жидкости на дно сосуда наибольшее? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) одинаково во всех сосудах 

6. Какой из простых механизмов может дать больший выигрыш в работе — рычаг, 

наклонная плоскость или подвижный блок? 

1)  рычаг 

2) наклонная плоскость 

3) подвижный блок 

4)  ни один простой механизм не дает выигрыша в работе 

7. Каковы показания барометра, изображенного на рисунке? 

1)  1030 гПа 

2)  1025гПа± 500 Па 

3)  (1025 ± 0,5) гПа 

4)  1025 гПа 

 
 

Часть В 

8. Каждой величине из первого столбца поставьте в соответствие формулу, единицу 

измерения и прибор из второго, третьего и четвертого столбцов. Ответ запишите в виде 

последовательности четырех цифр. 
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9. В предложенные фразы вставьте пропущенные слова. 

A. Для измерения атмосферного давления используют прибор...  

Б. В сообщающихся сосудах однородная жидкость устанавливается на... 

B. Величина, равная произведению силы на путь, пройденный телом, 

называется... 

 

Часть С 

10. Решите задачу. 

На рисунке представлен фрагмент упаковки зубной пасты. 

Используя информацию упаковки, определите выталкивающую силу, 

действующую на шарик из фарфора массой 4,6 г, помещенный в 

зубную пасту. 
 

 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. Обучающийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются преобразования 

некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика 7 класс. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 7-11 кл. – М.: Дрофа, 2012. 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

А.В.Перышкин. Физика 7 – М.: Дрофа, 2018. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Физика. 7 класс: учебно-методическое пособие/А.Е. Марон, Е.А. 

Марон - М. Дрофа, 2013; 

Физика. Тесты. 7 класс/ Н.К.Ханнанов, Т.ВА.Ханнанова – М.: 

Дрофа, 2013; 

Физика 7 класс. Контрольные работы в новом формате. М: 

Интеллект-Центр, 2013; 

Единая коллекция электронных образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?class[]=49&class[]=53&subject[]=30 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

Волков В.А., Полянский С.Е. Универсальные поурочные 

разработки по физике. 7 класс – М: ВАКО, 2013; 

Физика. Нестандартные занятия, внеурочные мероприятия.7-11 

классы / сост. М.А.Петрухина. – Волгоград: Учитель, 2004; 

Физика и экология. 7-11 классы:материалы для проведения учебной 

и внеурочной работы по экологическому воспитанию/ сост. 

Г.А.Попова. - Волгоград: Учитель, 2004; 

Физика 7-11 классы: организация внеклассной работы. Банк 

методических идей. Творческие мероприятия./ сост. 

В.С.Благодаров.юЖ.И.Равуцкая. - Волгоград: Учитель, 2012; 

Единая коллекция электронных образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?class[]=49&class[]=53&subject[]=30; 

Презентации, выполненные учителем или обучающимися по 

соответствующим темам. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

Предмет Физика 

Класс  

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Даты 

по 

основно

му 

КТП 

Даты 

провед

ения 

Тема Количест

во часов 

Причина 

корректиро

вки 

Способ 

корректиро

вки 
по 

пла

ну 

дан

о 

        

        

        

        

        

        

        

 

По  плану: 68 ч. 

Дано: ______ч. + _____ч. коррекции. 

Всего: 68 ч 
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