
 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

25.12.2018)  (с последними изменениями и доп. вступившими в силу) 

2.Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г №345  

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования".  

3. ООП ООО ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково, 27.08.2013г  

4. Учебный план ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково на 2018-2019 учебный год. 

 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с 

детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся основ-

ной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и да-

ет распределение учебных часов по разделам курса 7 класса с учетом меж предметных связей, возраст-

ных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Данная программа  является  адаптированной для обучающихся 7 класса. В данном классе  обу-

чаются дети с особыми  возможностями здоровья, т.е. с задержкой психического развития. У детей с 

ЗПР  обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений  об окру-

жающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллекту-

альной  деятельности, преобладание игровых интересов. В одних случаях у детей преобладает задержка 

развития эмоционально-волевой  сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в замед-

лении развития познавательной деятельности. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, испытывающими труд-

ности в обучении, причиной которых  являются различного характера задержки психического развития. 

Основной задачей инклюзивного обучения физике  является обеспечение прочных и сознатель-

ных математических знаний и умений, необходимых  обучающимся в повседневной  жизни и будущей 

трудовой деятельности. 

Важнейшими коррекционными задачами курса физики  являются  развитие логического  мышле-

ния и речи обучающихся, формирование у них навыков  умственного труда - планирование работы, по-

иск рациональных путей ее выполнения, осуществления самоконтроля. Обучающиеся должны научить-

ся грамотно и аккуратно делать физические записи, уметь объяснить их. При прохождении материала 

урока рассмотреть  упражнения и задания связанные с практической деятельностью обучающихся, тео-

ретический  материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий 

наглядно-практического характера.  

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, по-

скольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астроно-

мии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строе-

ние материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех есте-

ственных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии 

на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением 

теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические зако-

ны, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в челове-

ческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических яв-

лений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой науч-

но-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения прак-



тических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в 

быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопро-

сам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства образования об 

усилении практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена вне-

урочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с ос-

новными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познава-

тельной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явле-

ний природы;  

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабора-

торные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной провер-

ки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.  

 

Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом уровне, рассчи-

тана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  
В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации по темам, перечень де-

монстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных в 

требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается основой дости-

жения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следующих педагогиче-

ских технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых технологий, а также исполь-

зование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы. При организации учебного про-

цесса используется следующая система уроков: 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обя-

зательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике 

тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с целью 

контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 



При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в группах, 

учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирова-

ние, защита проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяс-

нение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, 

физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, экспериментальных задач.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, те-

стовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение эксперимента, физи-

ческий диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся  (в хо-

де выполнения лабораторных работ и решения задач) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, са-

мостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы,  составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, определены требования к результатам освоения образо-

вательной программы основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использова-

ния достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

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

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и изоб-

ретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельно-

сти, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоре-

тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых ги-

потез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, нахо-

дить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использо-

ванием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных за-

дач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими мето-

дами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 



 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смыс-

ла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представ-

лять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы по-

грешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические зада-

чи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важ-

нейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения без-

опасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объ-

ективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культу-

ры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать фак-

ты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулиро-

вать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источ-

ники информации 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых основываются 

общие результаты, являются:  

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное давле-

ние, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

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

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

давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-

коны Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физи-

ки;  

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ  

 

1. Введение (4ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, темпера-

туры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Фи-

зика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации 



 - свободное падение тел; 

 - колебания маятника 

 - притяжение стального шара магнитом 

 - свечение нити электрической лампы 

 - электрические искры 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы при-

бора и погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов 

и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие ча-

стиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объ-

яснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

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

лекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

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

дольные единицы; 

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

жающей среды). 

 

3. Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимо-

действие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упру-

гости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других плане-

тах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. 

Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

4  Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Демонстрации 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 



- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в проти-

воположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от време-

ни, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольже-

ния от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла основных фи-

зических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

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

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

двух сил, направленных по одной прямой; 

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

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

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и спо-

собов обеспечения безопасности при их использовании; 

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

щей среды). 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, порш-

невой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Демонстрации 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жид-

костей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообща-

ющихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения дав-

ления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архи-

меда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архиме-

да; 

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

Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насо-

са, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно 

и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования за-

конов физики; 

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

ющей среды). 

 



5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. По-

тенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного ви-

да механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциаль-

ную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, 

для равновесия рычага; 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание принци-

пов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их исполь-

зовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

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

щей среды). 

 

Возможные экскурсии: цехи заводов, строительные площадки, пожарная станция, диагностические 

кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э. Торичелли, Ар-

химед. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Броуновское движение. Роль явления диффузии в жиз-

ни растений и животных. Три состояния воды в природе. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести 

на других планетах. Пассажирские лайнеры. Танкеры и сухогрузы. Промысловые суда. Военные ко-

рабли. Подводные лодки. Ледоколы. Суда на воздушной подушке и подводных крыльях. 

Оборудование к лабораторным работам 

 

Лабораторная работа № 1. 

«Определение цены деления измерительного прибора» 

Оборудование: измерительный цилиндр, стакан с водой, колба. 

Лабораторная работа № 2. 
«Измерение размеров малых тел». 

Оборудование: линейка, дробь, горох, иголка. 

Лабораторная работа № 3. 

«Измерение массы тела на рычажных весах». 

Оборудование: весы, гири, три небольших тела разной массы. 

Лабораторная работа № 4. 

«Измерение объема тела». 

Оборудование: мензурка, тела неправильной формы, нитки. 

Лабораторная работа № 5. 

«Определение плотности твердого тела». 

Оборудование: весы, гири, мензурка, твердое тело, нитка. 

Лабораторная работа №6. 

«Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Оборудование: динамометр, шкала которого закрыта бумагой, набор грузов, штатив. 

Лабораторная работа №7. 

«Выяснение зависимости силы трения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы» 

Оборудование: динамометр, деревянный брусок, набор грузов. 



Лабораторная работа №8. 

«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

Оборудование: динамометр, штатив, два тела разного объема, стаканы с водой и насыщенным рас-

твором соли в воде. 

Лабораторная работа №9. 

«Выяснение условия плавания тел в жидкости» 

Оборудование: весы, гири, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой, проволочный крючок, сухой пе-

сок, сухая тряпка. 

Лабораторная работа №10. 

«Выяснение условия равновесия рычага» 

Оборудование: рычаг на штативе, набор грузов, масштабная линейка, динамометр. 

Лабораторная работа№11. 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Оборудование: доска, динамометр, линейка, брусок, штатив. 

 

Демонстрационное оборудование 

 

Первоначальные сведения о строении вещества 

1.Модели молекул воды, кислорода, водорода. 

2.Механическая модель броуновского движения. 

3.Набор свинцовых цилиндров. 

Взаимодействие тел. 

1.Набор тележек. 

2.Набор цилиндров. 

3.Прибор для демонстрации видов деформации. 

4.Пружинный и нитяной маятники. 

5.Динамометр. 

6.Набор брусков. 

Давление твердых тел, жидкостей  и газов. 

1.Шар Паскаля. 

2.Сообщающиеся сосуды. 

3.Барометр-анероид. 

4.Манометр. 

Работа и мощность. 

1.Набор брусков. 

2.Динамометры. 

3.Рычаг. 

4.Набор блоков. 
Система оценки  

Оценка ответов учащихся 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное опреде-

ление физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану,  

 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным мате-

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

 

    Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуа-

ции, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их испра-

вить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

 



    Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматри-

ваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет приме-

нять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняет-

ся при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

 

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки 

«3». 

оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 

4   -  5 недочётов. 

 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необ-

ходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтиру-

ет необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете пра-

вильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

 

    Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

 

   Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполнен-

ной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

 

   Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблю-

дения производились неправильно.  

 

      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасно-

сти груда. 

                                                                                     

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 



3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; непра-

вильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание при-

емов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное по-

нимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, гра-

фиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобра-

зований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

Учебно – методический комплект 

 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2015 

2. Перышкин А.В. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2015 

 

Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

Интернет-поддержка курса физики 

 Физика в открытом колледже http://www.physics.ru

 Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru

 Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru

 Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. И. Регельмана http://www. 

physics-regelman.com

 Физика в анимациях http://physics.nad.ru


  



График реализации рабочей программы по физике 7 класса 

№ 

п/п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

р
а

зд
ел

о
в

 и
 т

е
м

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В том числе на 

Примерное ко-

личество сам. 

работ, тестов Уроки Лабораторные работы 
Контрольные ра-

боты 

1 Введение 4 

2 1 0 

1 
 

№1 «Определение цены деления из-

мерительного прибора»  

 

Входная контроль-

ная работа 

2 

Первона-

чальные 

сведения о 

строении 

вещества 

5 

3 1 0 

1 
 №2 «Измерение размеров малых тел»   

3 
Взаимодей-

ствие тел 
22 

13 4 2 

3 
 

№3 «Измерение массы тела на ры-

чажных весах» 
Контрольная рабо-

та № 1 «Взаимо-

действие тел» №4 «Измерение объема тела» 

№5 «Определение плотности веще-

ства твердого тела» 
К/р № 2 «Силы». 

№6 «Градуирование пружины и из-

мерение сил динамометром»   

4 

Давление 

твердых 

тел, жидко-

стей и газов 

21 

14 2 2 

3 
 

№7 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

Контрольная рабо-

та №3 «Давление 

твердых тел, жид-

костей и газов» 

№8 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

К/р № 4  «Архиме-

дова сила. Плава-

ние тел». 

5 

Работа. 

Мощность. 

Энергия. 

14 

9 2 2 

1 
 

№9 «Выяснение условия равновесия 

рычага» 

Контрольная рабо-

та № 5 « Работа, 

мощность, энер-

гия» 

№10 «Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

К/р № 6 «Итоговая 

кон-трольная рабо-

та» 

6 Повторение 2 1 
№ 11 «Измерение силы трения с по-

мощью динамометра» 
0 0 

 Итого 68   42 11 6 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 

раздела, темы урока 

Кол. 

часов 

Виды деятельности ученика Формирование УУД 

1. Физика и физические 

методы изучения 

природы 

1.Что изучает физика. 

Физические явления. 

Наблюдения, опыты, 

измерения 

2.Физические 

величины. Измерения 

физических величин. 

4.Точность и 

погрешности 

измерений 

Лабораторная работа 

№1 «Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора» 

4.Физика и техника 

4 ч - Объясняет, описывает физические явления, 

отличает физические явления от химических; 

-проводит наблюдения физических явлений, 

анализирует и классифицирует их, различает 

методы изучения физики 

- Измеряет расстояния, промежутки времени, 

температуру; 

- обрабатывает результаты измерений 

- Определяет цену деления шкалы 

измерительного цилиндра; 

- определяет объем жидкости с помощью 

измерительного цилиндра; 

- переводит значение физических величин в 

СИ 

- Находит цену деления любого 

измерительного прибора, представляет 

результаты измерения в виде таблиц; 

- работает в группе; 

- анализирует результаты, делает выводы 

-Выделяет основные этапы развития 

физической науки и называет имена 

выдающихся ученых 

- определяет место физики как науки, делает 

выводы в развитии физической науки и ее 

достижениях; 

- составляет план презентации 

Учащийся научится 

- правильно трактовать физи-

ческий смысл используемых 

величин, их обозначения и 

единицы измерения 

- выполнять измерения физи-

ческих величин с учетом по-

грешности 

- анализировать свойства тел 

 

Учащийся получит возмож-

ность 

- использовать знания  в по-

вседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обра-

щении с приборами и техниче-

скими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического по-

ведения в окружающей среде 

2. Первоначальные све-

дения о строении ве-

щества  

5 ч - Объясняет опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, 

броуновское движение 

- схематически изображает молекулы воды и 

кислорода; 

- определяет размер малых тел 

Учащийся научится 

- правильно трактовать физи-

ческий смысл используемых 

величин, их обозначения и 

единицы измерения 

- выполнять измерения физи-

ческих величин с учетом по-

грешности 

-анализировать свойства тел, 

явления и процессы 

 

Учащийся получит возмож-

ность 

- использовать знания  в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде 

Строение вещества. 

Молекулы. Броунов-

ское движение 

1 

Лабораторная работа 

№2 «Определение раз-

меров малых тел» 

1 - Измеряет размеры малых тел методом 

рядов, различает способы измерения 

размеров малых тел; 

- представляет результаты измерений в виде 

таблиц; 

-выполняет исследовательский эксперимент 

по определению размеров малых тел, делает 

выводы; 

- работает в группе 

Движение молекул. 

Взаимодействие моле-

кул. 

1 - Объясняет явление диффузии и зависимость 

скорости ее протекания от температуры тела; 

- приводит примеры диффузии в 

окружающем мире; 

- наблюдает процесс образования кристаллов; 

-проводит и объясняет опыты по 

обнаружению сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

-наблюдает и исследует явления смачивания 

и несмачивания тел, объясняет данные 

явления на основании знаний о 

взаимодействия молекул 

Агрегатные состояния 

вещества 
2 Объясняет свойства газов, жидкостей и 

твердых тел 

Приводят примеры проявления и применения 

свойств газов, жидкостей и твердых тел в 

природе и технике 

3. Взаимодействие тел  22 ч 

 

 

 
Учащийся научится 

- правильно трактовать физи-



Механическое движе-

ние. Равномерное и 

неравномерное движе-

ние 

1 - Определяет траекторию движения тела; 

- переводит основную единицу пути в км, мм, 

см; 

- различает равномерное и неравномерное 

движение; 

- доказывает относительность движения тела 

ческий смысл используемых 

величин, их обозначения и 

единицы измерения 

- выполнять измерения физи-

ческих величин с учетом по-

грешности 

-  анализировать свойства тел, 

явления и процессы 

- распознавать механические 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протека-

ния этих явлений, равномер-

ное и неравномерное движе-

ние 

- описывать изученные свой-

ства тел и механические явле-

ния, используя физические 

величины: путь, скорость 

- при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, 

связывающие данную физиче-

скую величину с другими ве-

личинами; 

- анализировать свойства тел, 

механические явления и про-

цессы, используя физические 

законы. 

 

Учащийся получит возмож-

ность 

- использовать знания  в по-

вседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обра-

щении с приборами и техниче-

скими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического по-

ведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практи-

ческого использования физи-

ческих знаний о механических 

явлениях и физических зако-

нах. 

 

Скорость. Единицы 1 - Рассчитывает скорость тела; 

- выражает скорость в км/ч, м/с; 

- анализирует таблицу скоростей движения 

некоторых тел; 

- определяет среднюю скорость движения 

заводного автомобиля 

Расчет пути и времени 

движения 
1 - Представляет результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 

Инерция 1 -Приводит примеры проявления явления 

инерции в быту; 

-объясняет явление инерции; 

-проводит исследовательский эксперимент по 

изучению явления инерции 

Взаимодействие тел 1 -Описывает явление взаимодействия тел; 

- объясняет опыты по взаимодействию тел и 

делает выводы 

Масса тела. 1 -Устанавливает зависимость изменения 

скорости движения тел от его массы; 

-работает с текстом учебника, выделяет 

главное, систематизирует и обобщает 

полученные сведения 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение массы 

тела на рычажных ве-

сах» 

1 -Взвешивает тело на учебных весах и с их 

помощью определяет массу тела; 

-применяет и вырабатывает практические 

навыки работы с приборами, работает  в 

группе 

Плотность вещества 1 - Определяет плотность вещества; 

-анализирует табличные данные 

Расчет массы и объема 

тела по его плотности 
1 - Применяет полученные знания к решению 

задач, анализирует результаты 

Сила 1 - Графически, в масштабе изображает силу и 

точку ее приложении; 

-анализирует опыты по столкновению шаров, 

сжатию упругого тела и делает выводы 

Явление тяготения.  1 -Приводит примеры проявления тяготения в 

окружающем мире; 

-работает с текстом учебника, 

систематизирует и обобщает сведения о 

явлении тяготения, делает выводы 

Сила тяжести.  1 - Находит точку приложения и указывает 

направление силы тяжести; 

-работает с текстом учебника, 

систематизирует и обобщает сведения о 

явлении тяготения, делает выводы 

Сила, возникающая при 

деформации.  
1 - Приводит примеры видов деформации, 

объясняет причины возникновения силы 

упругости 

Упругая деформация. 

Закон Гука. 
1 -Графически изображает силу упругости, 

показывает точку приложения и направление 

ее действия 

Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой 
1 - Рассчитывает вес тела; 

- определяет вес тела по формуле 

Динамометр.  1 - Градуирует пружину; 

-получает шкалу с заданной ценой деления; 

-измеряет силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра, работает в 

группе 

Графическое изображе-

ние силы.  
1 - Графически изображает силу и точку ее 

приложения в выбранном масштабе 

Сложение сил, дей-

ствующих по одной 
1 - Экспериментально находит 

равнодействующую двух сил; 



прямой. -анализирует результаты опытов и делает 

выводы; 

-рассчитывает равнодействующую 

Трение. Сила трения. 1 -Измеряет силу трения; 

-называет способы увеличения и уменьшения 

силы трения; 

Трение скольжения, 

качения, покоя. Под-

шипники. 

1 -Применяет знания о видах трения и способах 

его изменения на практике 

Решение задач по теме 

«Силы» 
1 -Применяет знания из курса математики, 

географии, биологии к решению задач 

4. Давление твердых 

тел, жидкостей и газов  

21ч 

 

 

 

- Приводит примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от площади 

опоры; 

-вычисляет давление по формуле; 

-проводит исследовательский эксперимент по 

определению зависимости давления от 

действующей силы и делает выводы 

Учащийся научится 

- правильно трактовать физи-

ческий смысл используемых 

величин, их обозначения и 

единицы измерения; 

- выполнять измерения физи-

ческих величин с учетом по-

грешности; 

- анализировать свойства тел, 

явления и процессы; 

- распознавать физические 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протека-

ния этих явлений: передача 

давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмо-

сферное давление, плавание 

тел. 

Учащийся получит возмож-

ность 

- использовать знания  в по-

вседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обра-

щении с приборами и техниче-

скими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического по-

ведения в окружающей среде 

 

Давление. Давление 

твердых тел. 
2 

Давление газа. 2 - Отличает газы по их свойствам от твердых 

тел и жидкости; 

-анализирует результаты эксперимента по 

изучению давления газа, делает выводы 

Закон Паскаля. 2 -Объясняет причину передачи давления 

жидкостью или газом во все стороны 

одинаково; 

-анализирует опыт по передаче давления и 

объясняет его результаты 

Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сооб-

щающиеся сосуды 

3 -Выводит формулу для расчета давления 

жидкости на дно и стенки сосуда; 

- работает с текстом учебника и составляет 

план проведения опытов 

Атмосферное давление. 

Опыт Торричелли. Ба-

рометр-анероид. 

 

2 - Вычисляет массу воздуха; 

-сравнивает атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности земли; 

-объясняет влияние атмосферного давления 

на живые организмы; 

-применяет знания из курсов географии при 

объяснении зависимости давления от высоты 

над уровнем моря, математики для расчета 

давления 

Изменение атмосфер-

ного давления с высо-

той. Манометр. Насос. 

2 -Вычисляет атмосферное давление; 

-объясняет измерение атмосферного давления 

с помощью трубки Торричелли 

Архимедова сила. 

Условия плавания тел. 

Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Учебный проект по 

теме «Откуда появляет-

ся архимедова сила». 

Решение задач 

3 

 

 

 

 

 

2 

- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, 

действующей на тело; 

-приводит примеры, подтверждающие 

существование выталкивающей силы; 

-выводит формулу для определения 

выталкивающей силы; 

-анализирует опыты с ведерком Архимеда; 

-объясняет причины плавания тел. 

5. Работа и мощность. 

Энергия  

14 ч 

 

 

 

-Вычисляет механическую работу; 

-определяет условия, необходимые для 

совершения механической работы 

Учащийся научится 

- правильно трактовать физи-

ческий смысл используемых 

величин, их обозначения и 

единицы измерения 

- выполнять измерения физи-

ческих величин с учетом по-

грешности 

- анализировать свойства тел, 

явления и процессы 

- описывать изученные свой-

ства тел и явления, используя 



физические величины: кине-

тическая энергия, потенциаль-

ная энергия, механическая 

работа, механическая мощ-

ность, КПД простого меха-

низма, сила трения, при опи-

сании правильно трактовать 

физический смысл используе-

мых величин, их обозначения 

и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие 

данную физическую величину 

с другими величинами. 

 

Учащийся получит возмож-

ность 

-  использовать знания  в по-

вседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обра-

щении с приборами и техниче-

скими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического по-

ведения в окружающей среде 

- различать границы примени-

мости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов 

(закон сохранения механиче-

ской энергии  и ограничен-

ность использования частных 

законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формули-

ровки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов 



Календарно-тематическое планирование по физике в 7 классе 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Планируемые результаты 
Требования к 

уровню подго-

товки обучаю-

щихся с ОВЗ 

Вид 

кон-

троля 

Д/З 

§ 

Дата: 

Предметные Личностные Метапредметные план факт 

I. Введение (4 ч) 

1 

Инструкция по ТБ 

Что изучает физика. Некото-

рые физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

Демонстрируют уровень 

знаний об окружающем 

мире.  Наблюдают и описы-

вают физические явления 

готовность и способ-

ность выполнению 

обязанностей ученика, 

соблюдению мораль-

ных норм в отноше-

нии взрослых и 

сверстников в школе, 

дома, во внеурочных 

видах деятельности; 

познавательный инте-

рес и становление 

смыслообразующей 

функции познаватель-

ного мотива; готов-

ность к равноправно-

му сотрудничеству; 

позитивное восприя-

тие мира 

Регулятивные - Определяют последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные – Пробуют самостоя-

тельно формулировать определения 

понятий (наука, природа, человек). 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения объектов. Умеют классифи-

цировать объекты.   

Коммуникативные – Позитивно отно-

сятся к процессу общения. Умеют за-

давать вопросы, строить понятные 

высказывания, обосновывать и дока-

зывать свою точку зрения. 

Знать: смысл по-

нятия «вещество». 

Уметь: использо-

вать физические 

приборы и изме-

рительные ин-

струменты для 

измерения физиче-

ских величин. Вы-

ражать результаты 

в СИ. 

 1-3 
2-7 

09 
 

2 
Физические величины. Изме-

рение физических величин. 

Описывают известные 

свойства тел, соответству-

ющие им величины и спо-

собы их измерения. Выби-

рают необходимые измери-

тельные приборы, опреде-

ляют цену деления 

Тест 4 
2-7 

09 
 

3 
Точность и погрешность из-

мерений. Физика и техника. 

Измеряют расстояния и 

промежутки времени. 
 5 – 6 

9-14 

09 
 

4 
Л/р № 1 «Определение цены 

деления измерительного 

прибора». 

Выбирают необходимые 

измерительные приборы, 

определяют цену деления 

Л/р 1-6 
9-14 

09 
 

II. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

5 
Строение вещества. Молеку-

лы. Броуновское движение. 

Наблюдают и объясняют 

опыты по тепловому рас-

ширению тел, окрашиванию 

жидкости 

убежденность в воз-

можности познания 

природы, в необходи-

мости использования 

достижений науки и 

технологий для даль-

нейшего развития 

человеческого обще-

ства; уважение к 

творцам науки и тех-

ники, от ношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры, умение 

вести диалог на осно-

ве равноправных от-

ношений и взаимного 

уважения, потреб-

ность в самовыраже-

нии и самореализа-

ции, социальном при-

знании, доброжела-

тельное отношение к 

окружающим. 

Регулятивные - Сравнивают способ и 

результат своих действий с образцом – 

листом сопровождения. 

Обнаруживают отклонения. Обдумы-

вают причины отклонений. 

Познавательные – Анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы. 

Коммуникативные – Строят понятные 

для партнера высказывания. Обосно-

вывают и доказывают свою точку зре-

ния. Планируют общие способы рабо-

ты. 

Умеют полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Знать смысл поня-

тий: вещество, 

взаимодействие, 

атом (молекула). 

Уметь: описывать 

и объяснять физи-

ческое явление – 

диффузия. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

7 – 9 
16-21 

09 
 

6 
Л/р № 2 «Измерение разме-

ров малых тел». 

Измеряют размер малых тел 

методом рядов. 

Предлагают способы по-

вышения точности измере-

ний 

Л/р 1-9 
16-21 

09 
 

7 

 

Диффузия в газах, жидкостях 

и твёрдых телах. 

Взаимное притяжение и от-

талкивание молекул. 

Наблюдают и объясняют 

явление диффузии.  

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

10, 11 

23-28 

09 

 

 

23-28 

09 
 

8 
Агрегатные состояния веще-

ства. 

Объясняют свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории 

строения вещества 

Опор-

ный 

кон-

спект 

12, 13 

30.09- 

05.10 

 

 

 

9 

 Повторение и обобщение 

основных положений темы 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

Объясняют явления  диф-

фузии, смачивания, упруго-

сти и пластичности на ос-

нове атомной теории строе-

ния вещества. Приводят 

примеры проявления и 

применения свойств газов, 

жидкостей и твердых тел в 

С/р или 

тест 
7-13 

30.09- 

05.10 

 

 



природе и технике. 

III. Взаимодействие тел (22 ч) 

10 

Механическое движение. 

Равномерное и неравномер-

ное движение. 

Изображают траектории 

движения тел. Определяют 

траекторию движения. 

Учатся различать равно-

мерное и неравномерное 

движение. Переводить ос-

новную единицу пути в км, 

мм, см, дм. 

позитивная моральная 

самооценка; доброже-

лательное отношение 

к окружающим; ува-

жение к личности и ее 

достоинству; готов-

ность к равноправно-

му сотрудничеству; 

формирование основ 

социально-

критического мышле-

ния, умений кон-

структивно решать 

конфликты, вести 

диалог на основе рав-

ноправных отношений 

и взаимного уваже-

ния. 

Познавательные: анализируют условия 

и требования задачи.  Выражают 

структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии ре-

шения. 

Регулятивные: составляют план и по-

следовательность действий. Сравнива-

ют свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: описывают содер-

жание совершаемых действий и дают 

им оценку  

Знать: явление 

инерции, физиче-

ский закон, взаи-

модействие; смысл 

понятий: путь, 

скорость; 

Уметь: описывать 

равномерное пря-

молинейное дви-

жение; использо-

вать физические 

приборы для изме-

рения пути, време-

ни, массы, силы; 

выражать величи-

ны в СИ 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

14, 15 
7-12 

10 
 

11 Скорость. Единицы скорости. 

Измеряют скорость равно-

мерного движения, выра-

жают скорость в км/ч, м/с. 

Представляют результаты 

измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Тест 

§16 
7-12 

10 
 

12 
Расчёт пути и времени дви-

жения. 

Определяют пройденный 

путь и скорость тела по 

графику зависимости пути 

равномерного движения от 

времени. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

17 
14-19 

10 
 

13 

График пути и скорости рав-

номерного прямолинейного 

движения.  
Рассчитывают путь и ско-

рость тела при равномерном 

прямолинейном движении. 

Познавательные: оформляют диалоги-

ческое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета, разли-

чают особенности диалогической и 

монологической речи,  описывают 

объект: передавая его внешние харак-

теристики, используют выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: предвосхищают резуль-

тат: что будет, если…? 

Коммуникативные: умеют (или разви-

вают) способность с помощью вопро-

сов добывать недостающую информа-

цию. 

Тест 17 
14-19 

10 
 

14 
Решение задач на расчет 

средней скорости. 

С/р 

 
16, 17 

21-26 

10 
 

15 
Инерция. Взаимодействие 

тел. 

Обнаруживают силу взаи-

модействия двух тел. Объ-

ясняют причину изменения 

скорости тела 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

18, 19 
21-26 

10 

 

 

 

16 Масса тела. Единицы массы. 

Приводят примеры прояв-

ления инертности тел, ис-

следуют зависимость быст-

роты изменения скорости 

тела от его массы 

Познавательные: выделяют и форму-

лируют познавательную цель. Выде-

ляют количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Регулятивные: принимают познава-

тельную цель и сохраняют ее при вы-

полнении учебных действий. 

Коммуникативные: устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффектив-

но сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Знать: определе-

ние массы, едини-

цы массы. Уметь 

воспроизвести или 

написать формулу. 
Фрон-

таль-

ный 

опрос 

20, 21 
5-9 

11 

 

 

 

 

 

17 
 Л/р № 3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах». 

Измеряют массу тела на 

рычажных весах. Предла-

гают  способы определения 

массы больших и малень-

ких тел 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Анализируют 

различия и причины их появления при 

сравнении с эталоном. 

Умение работать с 

приборами при 

нахождении массы 

тела. 

Л/р 21 
5-9 

11 

 

 

 

 



Регулятивные: составляют план и по-

следовательность действий. Сравни-

вают свой способ действия с эталоном. 

Коммуникативные: описывают содер-

жание совершаемых действий. Делают 

выводы. 

18 Плотность вещества. 

Объясняют изменение 

плотности вещества при 

переходе из одного агрегат-

ного состояния в другое 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Анализируют 

различия и причины их появления при 

сравнении с эталоном. 

Регулятивные: составляют план и по-

следовательность действий. Сравни-

вают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: описывают содер-

жание совершаемых действий 

Знать определение  

плотности веще-

ства, формулу. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

22 11  

19 
Расчёт массы и объёма тела 

по его плотности. 

Вычисляют массу и объем 

тела по его плотности. 

Предлагают способы про-

верки на наличие примесей 

и пустот в теле 

Тест 23 11  

20 

 Л/р № 4 «Измерение объёма 

тела». 

Л/р № 5 «Определение плот-

ности твёрдого тела». 

Измеряют плотность веще-

ства 

Уметь работать с 

приборами. Л/р 

 
23, тест 

11-16 

11 
 

21 Решение задач. 

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме: 

«Плотность вещества». 

Познавательные: анализируют условия 

и требования задачи.  Выражают 

структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии ре-

шения. 

Регулятивные: 

составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: умеют представ-

лять конкретное содержание и пред-

ставлять его в нужной форме 

Уметь работать с 

физическими ве-

личинами, входя-

щими в формулу 

нахождения массы 

вещества. 
С/р 

Задания 

из 

ФИПИ 

 

18-23 

11 
 

22 
К/р № 1 «Плотность веще-

ства». 

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме: 

«Плотность вещества». 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: умеют представ-

лять конкретное содержание и пред-

ставлять его в нужной форме. 

Умение находить 

физические вели-

чины: масса, плот-

ность, объём ве-

щества. 
К/р 1-22 25-30. 11  

23 Сила. 
Исследуют зависимость 

силы тяжести от массы тела 

Познавательные: устанавливают при-

чинно-следственные связи. Осознанно 

строят высказывания на предложенные 

темы. 

Регулятивные: принимают познава-

тельную цель и сохраняют ее при вы-

полнении учебных действий. 

Коммуникативные: планируют и со-

гласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, вза-

имно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

Знать определение 

силы, единицы её 

измерения и обо-

значения. 

Опор-

ный 

кон-

спект 

24 25-30. 11  

24 

Явление тяготения. Сила тя-

жести. Сила тяжести на дру-

гих планетах. 

Исследуют зависимость 

силы тяжести от массы тела 

Знать определение 

силы тяжести. 

Опор-

ный 

кон-

спект 

Тест 

25, 29 
2-7 

12 
 

25 Сила упругости. Закон Гука. 

Учатся отличать силу упру-

гости от силы тяжести. 

Графически изображать 

Знать определение 

силы упругости. 

 

Опор-

ный 

кон-

26 
2-7 

12 
 



силу упругости, вес тела  и 

точку его приложения. 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого 

себя. 

спект 

26 Вес тела. С/р 27, 28 
9-14 

12 
 

27 

Динамометр. 

Л/р № 6 «Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром». 

Исследуют зависимость 

удлинения стальной пру-

жины от приложенной силы 

Познавательные: сравнивают  свой 

способ с 

 эталоном. Понимают 

причины 

в расхождениях.  

Регулятивные: принимают познава-

тельную цель и сохраняют ее при вы-

полнении учебных действий. 

Коммуникативные: учатся эффективно 

сотрудничать в группе, распределяют 

функции и обязанности в соответствии 

с поставленными задачами и индиви-

дуальными возможностями. 

Уметь работать с 

физическими при-

борами. 

 

Л/р 

 

30 

16-21 

12 
 

28 

Сложение двух сил, направ-

ленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. 

Экспериментально находят 

равнодействующую двух 

сил 

Познавательные: выделяют и форму-

лируют познавательную цель. Выде-

ляют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные: составляют план и по-

следовательность действий. Анализи-

руют и строго следуют ему. 

Коммуникативные: умеют  слышать, 

слушать и понимать партнера, плани-

ровать и согласованно выполнять сов-

местную деятельность. 

 

Знать правило. 

Умение 

рабо-

тать с 

чертёж-

ными 

инстру-

стру-

мента-

ми. 

31 12  

29 
Сила трения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Исследуют зависимость 

силы трения скольжения от 

площади соприкосновения 

тел и силы нормального 

давления. 

Знать определение 

силы трения. 

С/р 32-34 
23-28 

12 
 

30 К/р № 2 «Силы». 

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме: 

«Силы». 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: Умеют представ-

лять конкретное содержание и пред-

ставлять его в нужной форме. 

Умение находить 

физические вели-

чины. 

К/р 24-34 12  

31 
Анализ ошибок допущенных 

в контрольной работе. 

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме: 

«Силы». 

Анализ допущен-

ных ошибок. 

Реше-

ние 

задач 

Задания 

из 

ФИПИ 

12  

IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

32 
Давление твердого тела. Еди-

ницы давления. 

Приводят примеры необхо-

димости уменьшения или 

увеличения давления. 

Предлагают способы изме-

нения давления 

устойчивый познава-

тельный интерес и 

становление смысло-

образующей функции 

познавательного мо-

тива; готовность к 

равноправному со-

трудничеству; по-

требность в самовы-

ражении и самореали-

зации, социальном 

Познавательные: анализируют условия 

и требования задачи.  Выражают 

структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии ре-

шения. 

Регулятивные: самостоятельно форму-

лируют познавательную задачу. 

Коммуникативные: умеют (или разви-

вают) способность с помощью вопро-

сов добывать недостающую информа-

цию 

Знать определение 

физических вели-

чин: давление, 

плотность веще-

ства, объём, масса. 

Тест 

Опор-

ный 

кон-

спект 

35, 36 
 

12 
 

33 

Давление газа. 

Передача давления жидко-

стями и газами. Закон Паска-

ля. Давление в жидкости и 

газе. 

Наблюдают и объясняют 

опыты, демонстрирующие 

зависимость давления газа 

от объема и температуры 

Опор-

ный 

кон-

спект 

37-39 
 

01 
 



признании; позитив-

ная моральная само-

оценка; знание основ-

ных принципов и пра-

вил отношения к при-

роде, правил поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях; убежден-

ность в возможности 

познания природы, в 

необходимости ра-

зумного использова-

ния достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого обще-

ства; уважение к 

творцам науки и тех-

ники; отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; самостоя-

тельность в приобре-

тении новых знаний и 

практических умений 

Познавательные: анализируют условия 

и требования задачи.  Выражают 

структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии ре-

шения. 

Регулятивные: составляют план и по-

следовательность действий. Сравни-

вают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: описывают содер-

жание совершаемых действий и дают 

им оценку 

Знать смысл физи-

ческих законов: 

закон Паскаля. 

 34 
Расчёт давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 
Выводят формулу  давления 

внутри жидкости, приводят 

примеры, свидетельствую-

щие об увеличении давле-

ния на глубине 

Реше-

ние 

задач. 

 

40 01 

 

 

 

35 

Решение задач по теме: «Дав-

ление в жидкости и газе. За-

кон Паскаля». 

Уметь решать про-

стые задачи. Тест 
35-40 

ФИПИ 
01  

36 Сообщающиеся сосуды. 

Приводят примеры 

устройств с использованием 

сообщающихся сосудов, 

объясняют принцип их дей-

ствия 

Научиться приво-

дить примеры со-

общающихся со-

судов, встречаю-

щихся в быту. 

С/р 41 01  

37 
К/р № 3 « Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов». 

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме:     

«Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов». 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные: Осознают качество и 

уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: Умеют представ-

лять конкретное содержание и 

 представлять его в нужной форме. 

Написание кон-

трольной работы. 
К/р 

Задания 

из 

ФИПИ 

01  

38 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Почему существует 

воздушная оболочка Земли. 

Предлагают способы взве-

шивания воздуха. Объяс-

няют причины существова-

ния атмосферы и механизм 

возникновения атмосферно-

го давления 

Познавательные: извлекают необходи-

мую информацию из  текстов различ-

ных жанров. Выделяют объекты и про-

цессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: самостоятельно форму-

лируют познавательную задачу. Со-

ставляют план и последовательность 

действий 

Коммуникативные: описывают содер-

жание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

Знать: вес воздуха, 

атмосферное дав-

ление, почему 

существует воз-

душная оболочка 

Земли. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

42, 43 

02 

 

 

 

 

39 
Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Объясняют устройство и 

принцип действия жидкост-

ных и безжидкостных ба-

рометров, причину зависи-

мости давления от высоты 

Атмосферное дав-

ление. 

Тест 44 02  

40 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 
Познавательные: анализируют объек-

ты, выделяя существенные и несуще-

ственные признаки. Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: самостоятельно форму-

лируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: описывают содер-

жание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

Уметь: объяснять 

передачу давления 

в жидкостях и 

газах. 

Опор-

ный 

кон-

спект 

Тест 

45, 46 02  

41 Манометры. 

Сравнивают устройство 

барометра-анероида и ме-

таллического манометра. 

Предлагают методы граду-

ировки 

С/р 47 02  

42 

Поршневой жидкостный 

насос. 

Гидравлический пресс. 

Формулируют определение 

гидравлической машины. 

Приводят примеры гидрав-

лических устройств, объяс-

няют их принцип действия 

Опор-

ный 

кон-

спект 

48, 49 02  

43 
Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Доказывают, основываясь 

на законе Паскаля, суще-

ствование выталкивающей 

Познавательные: сравнивают  свой 

способ с эталоном. Понимают причи-

ны в расхождениях.  

Знать смысл физи-

ческих законов: 

закон Архимеда. 

Тест 50 02  



силы, приводят примеры и  

учатся использовать приоб-

ретенные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной 

Регулятивные: принимают познава-

тельную цель и сохраняют ее при вы-

полнении учебных действий. 

Коммуникативные: учатся эффективно 

сотрудничать в группе, распределяют 

функции и обязанности в соответствии 

с поставленными задачами и индиви-

дуальными возможностями. 44 Архимедова сила. 

Обнаруживают существо-

вание выталкивающей си-

лы, выводят формулу для ее 

вычисления, предлагают 

способы измерения 

Опор-

ный 

кон-

спект 

51 

 
02 

 

 

 

 

45 

Л/р № 7 «Определение вы-

талкивающей силы, дей-

ствующей на погруженное в 

жидкость тело». 

Опытным путем обнаружи-

вают выталкивающее дей-

ствие жидкости на погру-

женное в нее тело; опреде-

ляют выталкивающую силу 

объяснять переда-

чу давления в 

жидкостях и газах; 

 

Л/р  02  

46 Плавание тел. Объясняют условия плава-

ния судов; приводят приме-

ры из жизни плавания; объ-

ясняют изменение осадки 

судна 

С/р 52 03  

47 Плавание судов. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

53 

Задачи 

из 

ФИПИ 

03  

48 
Решение задач по теме: «Пла-

вание тел». 

Применяют свои знания 

при решении задач. 

 
Тесты 03  

49 
Л/р № 8 «Выяснение усло-

вий плавания тела в жидко-

сти». 

Исследуют и формулируют 

условия плавания тел 

Познавательные: сравнивают  свой 

способ с эталоном. Понимают причи-

ны в расхождениях.  

Регулятивные: принимают познава-

тельную цель и сохраняют ее при вы-

полнении учебных действий. 

Коммуникативные: учатся эффективно 

сотрудничать в группе, распределяют 

функции и обязанности в соответствии 

с поставленными задачами и индиви-

дуальными возможностями. 

Уметь работать с 

физическими при-

борами. 

Л/р 

Задачи 

из 

ФИПИ 

03  

50  Воздухоплавание. 

Объясняют условия плава-

ния судов; приводят приме-

ры из жизни плавания и 

воздухоплавания; объясня-

ют изменение осадки судна 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: умеют представ-

лять конкретное содержание и пред-

ставлять его в нужной форме. 

 
Опор-

ный 

кон-

спект 

54 03  

51 

Повторение и обобщение тем 

«Архимедова сила. Плавание 

тел.» 

Применяют свои знания 

при решении задач. 

Решать задачи на 

закон Архимеда. 

Реше-

ние 

задач. 

 

51-52 03  

52 
К/р № 4  «Архимедова сила. 

Плавание тел». 

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме: 

«Архимедова сила. Плава-

ние тел». 

Уметь находить 

физические вели-

чины по формуле 

закона Архимеда. 

К/р 35-52 03  

V. Работа и мощность. Энергия. (14 ч) 

53 
Механическая работа. Едини-

цы работы. 

Измеряют работу силы тя-

жести, силы трения. 

убежденность в воз-

можности познания 

природы, в необходи-

Регулятивные – Выделяют и формули-

руют познавательную цель. Строят 

логические цепи рассуждений 

Знать определение 

работы, обозначе-

ние физической 

Опор-

ный 

кон-

55 04  



мости использования 

достижений науки и 

технологий для даль-

нейшего развития 

человеческого обще-

ства; уважение к 

творцам науки и тех-

ники, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры; самостоя-

тельность в приобре-

тении новых знаний и 

практических умений; 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, резуль-

татам обучения; зна-

ние основных прин-

ципов и правил отно-

шения к природе, пра-

вил поведения в чрез-

вычайных ситуациях 

Познавательные – Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже усвоено, и того, что еще неизвест-

но  

Коммуникативные – Умеют (или раз-

вивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

величины и еди-

ницы измерения. 

спект 

 

54 
Мощность. Единицы мощно-

сти. 
Измеряют мощность. 

Знать определение 

мощности, обозна-

чение физической 

величины и еди-

ницы измерения. 

 

Опор-

ный 

кон-

спект 

 

56 

 
04  

55 
Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Учатся определять потен-

циальная и кинетическая 

энергия 

Знать: определе-

ние физической 

величины – энер-

гия; единицы из-

мерения энергии. 

Опор-

ный 

кон-

спект 

66, 67 04  

56 

Превращение одного вида 

механической энергии в дру-

гой 

Демонстрируют умение 

решать задачи 

Знать смысл зако-

на сохранения 

энергии, приво-

дить примеры мех-

ой энергии. 

Реше-

ние 

задач. 

 

68 04  

57 
К/р № 5 «Механическая  

работа и мощность. Энер-

гия». 

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме: 5 

«Механическая  работа и 

мощность. Энергия». 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: умеют представ-

лять конкретное содержание и пред-

ставлять его в нужной форме. 

Знать формулы 

нахождения физи-

ческих величин. 

к/р 

Задачи 

из 

ФИПИ 

04  

58 
Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

Предлагают способы облег-

чения работы, требующей 

применения большой силы 

или выносливости 

Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят дей-

ствия в соответствии с ней. 

Обмениваются знаниями между чле-

нами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений. 

Знать устройство 

рычага. 

Опор-

ный 

кон-

спект 

57, 58 04  

59 
Момент силы. Рычаги в тех-

нике, быту и природе. 

Изучают условия равнове-

сия рычага 

Уметь изобразить 

на рисунке распо-

ложение сил. 

Тесты 59, 60 
 

04 

 

 

 

60 
Л/р № 9 «Выяснения усло-

вия равновесия рычага». 

Выясняют условие равнове-

сия рычага, делают выводы 

на основе эксперименталь-

ных данных, работают в 

группе и записывают ре-

зультаты в виде таблицы. 

Познавательные: сравнивают  свой 

способ с эталоном. Понимают причи-

ны в расхождениях.  

Регулятивные: принимают познава-

тельную цель и сохраняют ее при вы-

полнении учебных действий. 

Коммуникативные: учатся эффективно 

сотрудничать в группе, распределяют 

функции и обязанности в соответствии 

с поставленными задачами и индиви-

дуальными возможностями. 

Уметь работать с 

физическими при-

борами. 

Л/р 

Задачи 

из 

ФИПИ 

04 
 

 

61 

 Применение закона равнове-

сия рычага к блоку. «Золотое 

правило» механики. 

Изучают условия равнове-

сия подвижных и непо-

движных блоков, предлага-

ют способы их использова-

ния, приводят примеры 

Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

Формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Описывают содержание совершаемых 

Золотое правило» 

механики. 

С/р 61, 62 05  



применения. Вычисляют 

работу, выполняемую с 

помощью механизмов, 

определяют «выигрыш» 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

62 Центр тяжести. Находить центр тяжести 

плоского тела; работать с 

текстом. Устанавливать вид 

равновесия по изменению 

положения центра тяжести 

тела 

Познавательные: сравнивают  свой 

способ с эталоном. Понимают причи-

ны в расхождениях.  

Регулятивные: принимают познава-

тельную цель и сохраняют ее при вы-

полнении учебных действий. 

Коммуникативные: учатся эффективно 

сотрудничать в группе, распределяют 

функции и обязанности в соответствии 

с поставленными задачами и индиви-

дуальными возможностями. 

 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

63 05  

63 Условия равновесия тел. 

 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

64 05  

64 
Коэффициент полезного дей-

ствия механизма. 

Измеряют КПД наклонной 

плоскости. Вычисляют КПД 

простых механизмов 

Знать определе-

ние: КПД меха-

низмов. 

Уметь определять 

силу, высоту, ра-

боту (полезную и 

затраченную). 

С/р 65 05  

65 
Л/р № 10 «Измерение КПД 

при подъёме тела по 

наклонной плоскости». 

Л/р 53-61 05 

 

 

 

66 
К/р № 6 «Итоговая кон-

трольная работа» 

Демонстрируют умение 

решать задачи по пройден-

ным темам. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: умеют представ-

лять конкретное содержание и пред-

ставлять его в нужной форме. 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при выпол-

нении контроль-

ной работы. 

К/р 
повто-

рить 
05  

Повторение (2часа)  

67 
Анализ ошибок допущенных 

в контрольной работе. 

Демонстрируют умение 

решать задачи по пройден-

ным темам 
знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе, 

правил поведения в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Познавательные: сравнивают  свой 

способ с эталоном. Понимают причи-

ны в расхождениях.  

Регулятивные: принимают познава-

тельную цель и сохраняют ее при вы-

полнении учебных действий. 

Коммуникативные: учатся эффективно 

сотрудничать в группе, распределяют 

функции и обязанности в соответствии 

с поставленными задачами и индиви-

дуальными возможностями. 

Анализ допущен-

ных ошибок. 

Реше-

ние 

задач. 

повто-

рить 
05  

68 

Л/р № 11«Измерение силы 

трения с помощью динамо-

метра» 

Измеряют силы трения с 

помощью динамометра. 

Научиться исполь-

зовать приобре-

тенные умения 

экспериментатора 

на практике. 

Л/р 
Стр. 214-

215 
05  

 


