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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Рабочая программа учебного курса «Физика» для 7 класса составлена с учетом сле-

дующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766;  

4. Примерная программа по физике 7 класс авторов А.В. Пѐрышкина. Москва. Дрофа, 

2019. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе системы мироздания, являются основой 

содержания курсов естественнонаучного цикла: химии, биологии, географии, астрономии. 

Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, спо-

собствует формированию основ научного мировоззрения. Физика как наука о наиболее 

общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит сущест-

венный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в эко-

номическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззре-

ния, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы гото-

вых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физиче-

ской географии, технологии, ОБЖ. Применение полученных знаний и умений необходимо 

для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности сво-

ей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 



III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 

числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. Обучение физи-

ке проводится на базовом уровне, начиная с 7 класса. В  7 классе  отводится  2 учебных 

часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели).  

 

IV. ЛИЧНОСТЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образова-

тельной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изу-

чении информатики в основной школе, являются: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание основ 

научного  народов России и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 



допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями,  формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

  



Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-



мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст-

вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 



Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наи-

более вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 



 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 



Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-

стной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 



 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты должны формировать умения:  
 характеризовать понятия (физические и химические явления; физические вели-

чины, единицы физических величин и приборы для их измерения; молекула, агрегатные 

состояния вещества; относительность механического движения, тело отсчета, виды меха-

нического движения, траектория, прямолинейное движение, виды деформации, виды тре-

ния);  

 различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения; передача давления твердыми телами, жидко-

стями и газами; атмосферное давление; плавание тел) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 

выделяя их существенные свойства/признаки (в том числе физические явления в природе: 

примеры движения с различными скоростями в живой и неживой природе; действие силы 

трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой организм; водяные 

ключи и устройство артезианских скважин; плавание рыб; рычаги в теле человека);  

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя изученные 

физические величины (масса, объѐм, плотность вещества, время, путь, средняя скорость, 

сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление твердого тела, давление 

столба жидкости, выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, мо-

мент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная 

энергия); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 



их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами;  

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя сло-

жение сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математиче-

ское выражение;  

 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изу-

ченных свойства физических явлений, физических закона или закономерности;  

 решать расчетные задачи в 1–2 действия по одной из тем курса физики, исполь-

зуя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и про-

водить расчеты;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; в описании исследования выделять проверяемое предположение, находить ошибки в 

ходе опыта, делать выводы по его результатам;  

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования и формулировать выводы.  

 проводить прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 

приборов с учетом заданной абсолютной погрешности измерений;  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движе-

ния тела; силы трения скольжения от силы нормального давления, качества обработки по-

верхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы уп-

ругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объѐма погруженной части тела 

и от плотности жидкости, еѐ независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков): участвовать 

в планировании исследования, собирать установку, следуя предложенному плану, фикси-

ровать результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жид-

кости и твердого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, 

действующая на погруженное в жидкость тело; работа силы трения на заданном пути; ко-

эффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: 

при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значе-

ние величины;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудовани-

ем;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: моделей строе-

ния газов, жидкостей и твердых тел;  

 указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термо-

метр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный 



блок, наклонная плоскость;  

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических уст-

ройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гид-

равлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания 

о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;  

 приводить примеры практического использования физических знаний в повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и технически-

ми устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

 приводить примеры вклада российских (в том числе: Д.И. Менделеев, М.В. Ло-

моносов) и зарубежных (в том числе: Г. Галилей, Р. Гук, Е. Торричелли, Б.  

 Паскаль, Архимед) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов ок-

ружающего мира, в развитие техники и технологий;  

 создавать собственные письменные и устные краткие сообщения, грамотно ис-

пользуя понятийный аппарат изученного раздела физики   

 

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание курса физики 7 класса включает следующие тематические блоки: 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Формы контроля 

(контрольная ра-

бота, тест, устный 

контроль, зачет и 

др) 

1 Введение 4 3 1 ПР 

2 Тема 1. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 5 1 ПР,  КР№1 

3 Тема 2. Взаимодействие 

тел. 

21 16 5 ПР,  КР№2 

4 Тема 3. Давление твердых 

тел, жидкостей и газов 

20 18 2 ПР, КР№3, КР№4 

5 Тема 4. Работа и 

мощность. Энергия. 

15 13 2 ПР, КР№5 

 Повторение 2 2 0 тест 

 Всего:  68 часа 57 11  

 

Форма текущего контроля: устный опрос,  письменные задания, собеседова-

ние, тесты действия, составление  учебного текста, метод проектов, самостоятельная ра-

бота, контрольная работа, тестирование схем с помощью   технических средств,  домаш-

нее задание.  

  



Содержание курса 7 класса. 

68часов (2 часа в неделю). 

 

Введение. (4 часа). 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблю-

дения и описание физических явлений. Физические величины. Измерение физических ве-

личин. Физические приборы. Международная система единиц измерения. Точность и по-

грешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа № 1 Определение цены деления измеритель-

ных приборов.  

Предметными результатами по данной теме являются: 

 понимание физических  терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдение физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру, определять цену деления приборов с уче-

том погрешности измерения. 

 понимание роли ученых нашей страны и развития современной физики и влияния на 

технический и социальный прогресс. 

 

Тема 1. Первоначальные сведения о строении вещества.  (6часов) 

 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твер-

дых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные со стояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение строения вещества с точки зрения 

молекулярно-кинетической теории. 

Фронтальная  лабораторная работа № 2 Определение размеров малых тел 

Предметными результатами по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснить физические явления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами  исследования размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания  тел; различие 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться системой СИ и переводить единицы измерения в кратные и доль-

ные единицы. 

 

Тема 2. Взаимодействие тел. (21 часа) 

Механическое движение, траектория, путь. Равномерное и неравномерное движе-

ние, скорость, Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инер-

ция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела, Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила, Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных вдоль одной прямой, Равнодействующая двух сил. Сила трения.   

Фронтальные лабораторные  работы: 

№ 3   Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4    Измерение объема тела. 

№ 5   Определение плотности твердого тела. 



№ 6   Градация   пружины и измерение сил динамометром 

№ 7   Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами  по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснить физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное  движение, инерция, всемирное тяготение; 

 умения определять и измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил; 

 владение экспериментальными  методами исследования зависимости : пройденного пу-

ти от времени движения ,удлинения пружины от  приложенной силы, силы тяжести от 

массы тела, силы трения от площади соприкосновения и силыприжимающей тело к по-

верхности, т.е.( силы нормального давления). 

 понимание смысла основных законов: закона Гука и закона всемирного тяготения. 

 умение выполнять расчеты для определения скорости тела, средней скорости, пути, 

времени движения, силы тяжести, веса, плотности, объема, массы, силы упругости, равно-

действующей двух сил,направленных вдоль одной прямой. 

 умение находить связь между физическими величинами. 

 умение переводить единицы измерения физических величин из внесистемных единиц 

измерения в СИ. 

 понимание принципа действия динамометра и весов,  умения ими пользоваться. 

 

Тема 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов.  (20 час) 

Давление. Давление твердых тел, Давление газа. Объяснение давления газа га ос-

нове молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмо-

сферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел.Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

№ 8   Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жид-

кость тело, 

№ 9 Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления6 атмосферное давление, дав-

ление жидкостей, газов и твердых тел.Плавание тел, воздухоплавание, Расположение 

уровня жидкостей в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, 

способы увеличения и уменьшения давления. 

 уметь измерять: атмосферное давление на дно и стенки сосуда, силу Архимеда, 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной жидкости. Условия плавания тела в жидкости от действия силы тя-

жести и силы Архимеда. 

 понимать смысл основных законов:  закона Паскаля и закона Архимеда и уметь приме-

нять их на практике. 

 знать устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса, и способов обеспечения безопасности при 

их пользовании. 



 владеть способами выполнения расчетов для нахождения давления, давления в жидко-

сти, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основе использования за-

конов физики. 

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

жающая среда). 

 

Тема 4. Работа и мощность. Энергия. (15часов) 

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

равновесия рычага. « Золотое правило» механики. Виды равновесия, Коэффициент полез-

ного действия (КПД). Полная механическая энергия, Потенциальная и кинетическая энер-

гия. Превращение энергии. Закон сохранения энергии. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

№ 10   Выяснение условий равновесия рычага. 

№ 11  Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами по данной теме являются: 

 понимание и способность  объяснять физические явления: равновесие тел, превраще-

ние одного вида энергии в другой. 

 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию. 

 понимание основного  физического закона – закона сохранения энергии. 

 понимание принципа действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспе-

чения безопасности при работе с ними. 

 

Повторение (2 час) 

Подведение итогов года. Обобщение. 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник для ученика. Физика: 7 класс: учебник / А.В.Перышкин. – 9-е изд, пере-

раб. – М.: Дрофа, 2019. 

 



Календарно-тематическое планирование уроков по физике в 7классе.  

№ 

п\

п 

Дата Тема урока Содержание Практиче-

ские, 

контрольные 

работы 

Планируемые результаты Домашнее 

задание Предметные Метапредметные Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Введение – 4 часа. 

1/1 

  

Вводный инструк-

таж по ТБ. Что 

изучает  физика. 

 Наблюдения и 

опыты. 

Физика и окру-

жающий мир. 
- Знать/понимать 

смысл понятий: 

физическое явле-

ние, физический 

закон, вещество. 

Познавательные.  

Пробуют самостоятель-

но формулировать оп-

ределения понятий 

(наука, природа, чело-

век). 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения 

объектов. Умеют клас-

сифицировать объекты. 

Коммуникативные 

Позитивно относятся к 

процессу общения. 

Умеют задавать вопро-

сы, строить понятные 

высказывания, обосно-

вывать и доказывать 

свою точку зрения. 

Регулятивные 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Готовность  и  

способность к 

выполнению 

прав и обя-

занностей 

ученика,  

готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных 

норм в отно-

шении взрос-

лых и сверст-

ников в шко-

ле, дома, во 

вне,  в учеб-

ных видах 

деятельности. 

§1,2,3. 

Вопросы 

Стр. 5,6,8 

устно. 

2/2 

  

Физические вели-

чины и их изме-

рение. Погреш-

ность измерений. 

Представить фи-

зические вели-

чины и их изме-

рение 

и.определение 

погрешность 

- Уметь: 

Использовать  

физические при-

боры и измери-

тельные инстру-

менты для изме-

Познавательные.  

Выделяют количествен-

ные характеристики 

объектов, заданные сло-

вами. Умеют заменять 

термины определения-

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

§4,5. 

 Вопросы 

Стр. 11,14 

Упр. 1 

устно 



измерения рения физиче-

ских величин: 

времени, темпе-

ратуры 

ми. Выбирают, сопос-

тавляют и обосновыва-

ют способы решения 

задачи. Выделяют объ-

екты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Коммуникативные 

Осознают свои дейст-

вия. Учатся строить по-

нятные для партнера 

высказывания. Имеют 

навыки конструктивно-

го общения, взаимопо-

нимания. Владеют вер-

бальными и невербаль-

ными средствами обще-

ния. Осуществляют 

взаимоконтроль и взаи-

мопомощь.  

Умеют обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения, планировать 

общие способы работ 

Регулятивные 

Определяют последова-

тельность промежуточ-

ных учетом конечного 

результата. Сличают 

способ и результат сво-

их действий с заданным 

эталоном, обнаружива-

ют отклонения и отли-

чия от эталона. 

 

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира.  



3/3 

  

Л.Р. № 1 «Опре-

деление цены де-

ления измери-

тельного прибо-

ра» 

Приобретение 

навыков изме-

рения и опреде-

ление погреш-

ности измерения 

Л.Р. № 1 Знать и пони-

мать: 

Цена деления из-

мерительных 

приборов.  Уметь 

измерять физиче-

ские величины. 

Познавательные.  

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Коммуникативные 

Учатся организовывать 

учебное сотрудничество 

с учителем и сверстни-

ками. 

Регулятивные 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит ус-

воению, осознают каче-

ство и уровень усвое-

ния. Умеют обосновы-

вать и доказывать свою 

току зрения, планиро-

вать общие способы ра-

боты. 

Проявляют 

положитель-

ное отноше-

ние к урокам 

физики, ши-

рокий инте-

рес к спосо-

бам решения 

новых учеб-

ных задач, 

понимают 

причины ус-

пеха в своей 

учебной дея-

тельности 

§1-5  

повторить. 

Задание 

стр 14. 

4/4 

  

Физика и техника. Роль физики в 

развитии техни-

ки. 

- Знать и пони-

мать:  

Значение физики 

для техники. 

Познавательные.  

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные 

Учатся организовывать 

учебное сотрудничество 

с учителем и сверстни-

ками. 

Регулятивные 

Выделяют и осознают 

то, что уже освоено.  

Проявляют 

положитель-

ное отноше-

ние к урокам 

физики, ши-

рокий инте-

рес к спосо-

бам решения 

новых учеб-

ных задач, 

понимают 

причины ус-

пеха в своей 

учебной дея-

§ 6. 

Вопросы и 

задание 

Стр. 19  



тельности 

Тема 1. Первоначальные сведения о строении вещества – 6 часов. 

5/1 
  

Строение вещест-

ва. Молекулы. 

Броуновское дви-

жение. 

Дать основные 

понятия строе-

ния окружаю-

щего мира.  

- Знать и пони-

мать. 

Что такое веще-

ство,  

молекула,атом. 

Броуновское 

движение, бро-

уновская части-

ца. 

Познавательные.  

Выражают смысл си-

туации различными 

средствами (рисунки, 

символы, знаки). 

Коммуникативные 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит ос-

воению. 

Регулятивные 

Владеют вербальными и 

невербальными средст-

вами общения. 

 

Убежден-

ность в воз-

можности по-

знания при-

роды, в необ-

ходимости 

разумного 

использова-

ния достиже-

ний науки и 

технологий  

для дальней-

шего разви-

тия человече-

ского обще-

ства, уваже-

ния к творцам 

науки и тех-

ники;   

§ 7,8,9. 

Вопросы 

Стр. 

23,25,27. 

 

6/2 

  

Л.Р. №2 «Измере-

ние размеров ма-

лых тел.» 

Приобретение 

навыков изме-

рения  окру-

жающих нас 

тел. 

Л.Р. №2. Знать и пони-

мать:  

Способ измере-

ния размеров те-

ла: «метод ря-

дов». 

 

Познавательные.  

Проводить наблюдение 

и эксперимент под ру-

ководством учителя 

Коммуникативные 

Взаимоконтроль, работа 

в паре,четкое выполне-

ние указаний учителя. 

Регулятивные 

Принимают и сохраня-

ют познавательную 

цель, четко выполняют 

требования познава-

тельной задачи. 

Самостоятельно оцени-

вать правильность вы-

Способность 

принимать 

самостоя-

тельное ре-

шение, вы-

страивать ар-

гументацию. 

§ 7,8,9 

повторить. 

Задание 

стр.25,27. 



полнения действий. 

7/3 
  

Движение моле-

кул 

Представление 

движения моле-

кул в веществе. 

- Знать и пони-

мать:  
Броуновское 

движение, бро-

уновская части-

ца. Диффузия в 

газах, жидкостях 

и в газах. 

Познавательные.  

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Выделяют  обобщенный 

смысл наблюдаемых яв-

лений. 

Коммуникативные 

Для партнера высказы-

вания. Обосновывают 

свою точку зрения. 

Планируют о способы 

работы. 

Регулятивные 

Принимают и сохраня-

ют познавательную 

цель, четко выполняют 

требования познава-

тельной задачи. 

Отношения к 

физике как 

элементу об-

щечеловече-

ской культу-

ры; умение 

вести диалог 

на основе 

равноправ-

ных отноше-

ний и взаим-

ного уваже-

ния;  потреб-

ность в само-

выражении и  

самореализа-

ции социаль-

ном призна-

нии;  

доброжела-

тельное от-

ношение к 

окружающим.    

§9,10 

 Задание 

Стр. 29. 

8/4 

  

Взаимодействие 

молекул. 

Притяжение и 

отталкивание 

молекул в веще-

стве. 

- Знать и уметь. 

Молекулы притя-

гиваются и от-

талкиваются. 

Явления 

смачивание и 

несмачивание. 

Познавательные.  

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Выделяют обобщенный 

смысл наблюдаемых яв-

лений. 

Коммуникативные 

Принимают и сохраня-

ют  познавательную 

цель,  четко выполняют 

требования познава-

тельной задачи 

умение вести 

диалог на ос-

нове равно-

правных от-

ношений и 

взаимного 

уважения; 

§ 11. 

Вопросы и 

задание 

Стр. 33 



Регулятивные 

Строят понятные для 

партнера высказывания. 

Обосновывают и дока-

зывают свою точку зре-

ния. Планируют общие 

способы работыСтроят 

понятные для партнера 

высказывания. Обосно-

вывают и доказывают 

свою точку зрения. 

Планируют общие спо-

собы работы 

9/5 

  

Агрегатные со-

стояния вещества. 

.Свойства газов, 

жидкостей и твер-

дых тел. 

Различие и 

сходство газов, 

жидкостей и 

твердых тел. 

- Знать и пони-

мать, чем отли-

чаются агрегат-

ные состояния 

одного и того же  

вещества. Уметь 

объяснять на ос-

нове положений 

МКТ. 

Познавательные.  

Выбирают смысловые 

единицы текста и уста-

навливать отношения 

между ними. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. 

Коммуникативные 

Умеют полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуни-

кации 

Регулятивные 

Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

позитивная 

самооценка; 

доброжела-

тельное от-

ношение к 

окружаю-

щим; уваже-

ние к лично-

сти и ее дос-

тоинства; го-

товность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; 

§ 12,13.   

Задание 3 

 стр. 38. 

 

10/

6 

  

К.Р. №1 «Перво-

начальные сведе-

ния о строении 

вещества». 

Оценка знаний 

по теме. 
К.Р. №1 Знать основные 

положения о  

строении веще-

ства 

Познавательные.  

Осознают качество  и 

уровень усвоения мате-

риала. 

Коммуникативные 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

Повторить 

 § 1-13. 



Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в пись-

менном виде. 

Регулятивные 

Самостоятельно оцени-

вать правильность вы-

полнения действия. 

учебной дея-

тельности. 

Формирова-

ние качеств 

мышления, 

необходимо-

го для адап-

тации в со-

временном 

информаци-

онном обще-

стве. 

Тема 2. Взаимодействие тел – 21 час. 

11/

1 

 

  

Механическое 

движение. Ско-

рость. Равномер-

ное и неравно-

мерное движение 

Разновидности 

Движения. 
- Знать и пони-

мать: механиче-

ское движение, 

скорость, путь, 

траектория,  

Виды движения: 

равномерное, не-

равномерное. 

Познавательные.  

Выделяют и формули-

руют познавательную 

цель. Выделяют количе-

ственные характеристи-

ки объектов, заданные 

словами. Смысл ситуа-

ции выражают различ-

ными средствами:   ри-

сунками, символами, 

схемами, знаками. 

Коммуникативные 

Используют адекватные  

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и побу-

ждений 

Регулятивные 

Принимают познава-

тельную цель, сохраня-

ют ее при выполнении 

учебных действий 

 

 

основы соци-

ально- крити-

ческого 

мышления, 

умение кон-

структивно 

разрешать 

конфликты, 

вести диалог 

в равноправ-

ных отноше-

ний и  уваже-

ния 

§ 14,15,16. 

Упражне-

ние 3 

Стр 47. 



12/

2 
  

Расчет пути и 

времени движе-

ния. 

Решение задач 

по теме. 
_ Уметь анализи-

ровать содержа-

ние текста. Вы-

ражать структу-

ру задачи разны-

ми средствами. 

Познавательные.  

Выделяют формальную 

структуру задачи. Вы-

ражают структуру зада-

чи разными средствами. 

Умеют выбирать обоб-

щенные стратегии ре-

шения задачи. 

Коммуникативные 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эф-

фективно сотрудничать 

и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные  
Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

§ 17. 

Упр. 4, Стр 

49. 

13/

3 

  

Инерция. Движение тела 

по инерции. 
- Понимать суть 

явления инер-

ции,причины из-

менения скоро-

сти. Понятие 

инертность тела. 

Познавательные.  

Выделяют и формули-

руют проблему. Выпол-

няют операции со зна-

ками и символами.  За-

меняют термины опре-

делениями 

Коммуникативные 

Умеют (или развивают 

способность) с помо-

щью вопросов добывать 

недостающую инфор-

мацию 

Регулятивные 

Предвосхищают резуль-

тат и уровень усвоения. 

(каким будет 

результат?) 

 

Убежден-

ность в воз-

можности по-

знания при-

роды, в необ-

ходимости 

разумного 

использова-

ния достиже-

ний науки и 

технологий 

для дальней-

шего разви-

тия человече-

ства 

§ 18. Уп-

ражнение 5 

Стр 52. 



14/

4 
  

Взаимодействие 

тел. 

Действие тел 

друг на друга. 
- Уметь приводить 

примеры  взаи-

модействия тел и 

объяснять при-

чины изменения 

их скорости. 

Познавательные.  

Выделяют и формули-

руют проблему. Выпол-

няют операции со зна-

ками и символами.  За-

меняют термины опре-

делениями 

Коммуникативные 

Умеют (или развивают 

способность) с помо-

щью вопросов добывать 

недостающую инфор-

мацию 

Регулятивные 

Предвосхищают резуль-

тат и уровень усвоения.  

(каким будет 

результат?).  

. Убежден-

ность в воз-

можности по-

знания при-

роды, в необ-

ходимости 

разумного 

использова-

ния достиже-

ний науки и 

технологий 

для дальней-

шего разви-

тия человече-

ства. 

§ 19. 

Вопрос 

стр. 55. 

15/

5 

  

Масса тела. Еди-

ницы массы. Из-

мерение массы. 

Масса  мера 

инертности. 
- Уметь  измерять 

массу тела. 
Познавательные.  

Познавательный инте-

рес и становление 

смысло образующей 

функции познавательно-

го мотива, готовность к 

равноправному сотруд-

ничеству,  оптимизм в 

восприятии мира. 

Коммуникативные 

Строят логические цепи 

рассуждений. Устанав-

ливают причинно-

следственные связи. 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Регулятивные 
Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

 

§ 20,21.  

Упражне-

ние 6 

Стр 57. 



16/

6 
  

Л.Р. №3 «Измере-

ние массы тела на 

рычажных весах». 

Приобретение 

навыков изме-

рения  инертно-

сти тела. 

Л.Р. №3 Уметь пользо-

ваться весами.  

Знать правила 

взвешивания. 

Познавательные.  

Самостоятельно созда-

ют алгоритмы деятель-

ности при решении про-

блем творческого и по-

искового характер 

Коммуникативные 

Учатся управлять пове-

дением партнера - убе-

ждать его, контролиро-

вать, корректировать   

действия. 

Регулятивные 

Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. 

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 

§ 20,21. 

Повторить. 

17/

7 

  

Плотность. Связь массы с 

объѐмом тела. 
- Уметь опреде-

лять плотность 

тела, по извест-

ным: объемом и 

массой тела 

Познавательные.  

Анализируют объекты, 

выделяя существенные 

и несущественные при-

знаки. Анализируют ус-

ловия и требования за-

дачи, создают алгорит-

мы деятельности, вы-

полняют операции со 

знаками и символами. 

Коммуникативные 

Обмениваются знания-

ми между членами 

группы для принятия 

эффективных совмест-

ных решений. Умеют 

(или развивают способ-

ность) брать на себя 

инициативу в организа-

ции .совместного дейст-

вия. 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира 

§22, упр.   

7  Стр. 63. 



Регулятивные  
Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. 

18/

8 

  
Л.Р.№4 «Измере-

ние объема тел» 

 

Приобретение 

навыков изме-

рения  объема 

тела. 

Л.Р.№4. 

 

Уметь пользо-

ваться измери-

тельным цилин-

дром (мензур-

кой), 

 измерять объем 

твердого тела. 

Познавательные. Са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поисково-

го характера. 

Коммуникативные 
Учатся управлять пове-

дением партнера - убе-

ждать его, контролиро-

вать, корректировать   

действия. 

Регулятивные  
Самостоятельно состав-

ляют план и  последова-

тельность действий. 

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

§ 22. 

 Повторить 

19/

9 

  

Л.Р. №5 «Опреде-

ление плотности 

тела». 

Приобретение 

навыков изме-

рения  плотно-

сти тела. 

Л.Р.№5. Уметь пользо-

ваться прибора-

ми для измерения 

плотности тела. 

Познавательные. Ана-

лизируют условия и 

требования задачи, соз-

дают алгоритмы со зна-

ками и символами. 

Коммуникативные 
Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в орга-

низации совместного 

действия. 

Регулятивные 

Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. 

 

 

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 

Задачи на 

листочках. 



20/

10 
  

Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности. 

Формула массы 

тела.. 
- Знать формулы 

связей между 

массой, объемом 

и плотностью. 

Уметь составлять 

формулы. 

Познавательные. Ана-

лизируют условия и 

требования задачи. Вы-

ражают структуру зада-

чи разными средствами, 

выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Коммуникативные 
Умеют (или развивают 

способность) с помо-

щью вопросов добывать 

недостающую инфор-

мацию. 

Регулятивные  
Принимают и сохраня-

ют познавательную цель 

регулируют весь про-

цесс и четко выполняют 

требования познава-

тельной задачи. 

Готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления; 

§23, упр.   

8  Стр. 65. 

21/

11 

  

Решение задач на 

расчет массы,  

плотности  и объ-

ема тела. 

Решение задач 

по теме 

- Уметь : 

применять зна-

ния для решения 

задач. Соблюдать 

правила 

оформления 

задач. 

Познавательные.  

Анализируют условия и 

требования задачи.  Вы-

бирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения за-

дачи. Умеют выводить 

следствия из имеющих-

ся в условии задачи 

данных. 

Коммуникативные.   
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эф-

фективно сотрудничать 

и способствовать про-

Готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления. 

 Повторить 

§20-23. 

Задание 

стр.65. 



дуктивной кооперации. 

Регулятивные  Выде-

ляют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

22/

12 

  

Сила. Векторная фи-

зическая вели-

чина сила. 

- Знать: 
 Сила характери-

зует действие. 

Сила-вектор. 

Уметь изобра-

жать в масштабе 

вектор силы. 

Познавательные. Вы-

деляют и формулируют 

проблему. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. Выбирают зна-

ково-символические 

средства для построения 

модели. 

Коммуникативные 
Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргумента-

ции своей позиции 

Регулятивные 

Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Позитивная 

моральная 

само оценка; 

доброжела-

тельное от-

ношение к 

окружаю-

щим; уваже-

ние личности 

и ее достоин-

ства; умение 

конструктив-

но разрешать 

конфликты; 

вести диалог 

на основе 

равноправ-

ных отноше-

ний   и вза-

имного ува-

жения. 

§24 

Задание 

стр 68. 

23/

13 

  

Явление тяготе-

ния. Сила тяже-

сти. Сила тяжести 

на других плане-

тах. 

Взаимодействие 

земли и тела на 

нем. 

- Знать:  

Явление всемир-

ного тяготения, 

сила всемирного 

тяготения, сила 

тяжести. Пони-

мать от чего она 

зависит и объяс-

нять. 

Познавательные. Вы-

деляют и формулируют 

проблему. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. Выбирают зна-

ково-символические 

средства для построения 

модели  

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

§25, 29  

Задание 

стр 70. 



Коммуникативные 
Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргумента-

ции своей позиции 

Регулятивные 

Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира 

24/

14 

 

  

Сила упругости. 

Закон Гука. Ди-

намометр. 

Сжатие и растя-

жение тела 
- Знать:    

Деформация тел, 

сила упругости, 

закон Гука. 

Уметь пользо-

ваться динамо-

метром для изме-

рения силы. 

Познавательные. Вы-

двигают и обосновыва-

ют гипотезы, предлага-

ют способы их провер-

ки, выводят следствия 

из имеющихся данных 

Коммуникативные 
Общаются и взаимодей-

ствуют с партнерами по 

совместной деятельно-

сти или обмену инфор-

мацией. 

Регулятивные 

 Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. Сличают свой спо-

соб действия с эталоном 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

§ 26, 30 

Вопросы 

стр 72. 

25/

15 

  

Вес тела. Едини-

цы силы. Связь 

между силой тя-

жести и массой 

тела. 

 

Действие уско-

рения на тело в 

поле земли. 

- Знать и пони-

мать: 

 Вес тела, сила 

тяжести. Связь 

между силой тя-

жести и массой 

тела. 

Познавательные. Ус-

танавливают причинно-

следственные связи. 

Осознанно и произволь-

но строят речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные. 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

§27, 28 

Упражне-

ние 9 стр 

78. 

 



с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

Регулятивные 

Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. 

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

26/

16 

  

Л.Р. №6  

«Градуирование 

пружины». 

Приобретение 

навыков работы 

с динамомет-

ром. 

Л.Р. №6 Уметь  

измерять силу 

упругости, вес 

тела, силу тяже-

сти. Уметь 

 объяснять от че-

го зависит сила 

упругости. 

Познавательные. Вы-

двигают и обосновыва-

ют гипотезы, предлага-

ют способы их провер-

ки, выводят следствия 

из имеющихся данных. 

Коммуникативные Со-

ставляют план и после-

довательность действий. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Регулятивные.  Обща-

ются и взаимодействуют 

с партнерами по совме-

стной деятельности или 

обмену информацией. 

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 

§24-30. 

Повторить. 

 

27/

17 

  

Сложение двух 

сил, направлен-

ных вдоль одной 

прямой. Равно-

действующая си-

ла. 

Векторное сло-

жение физиче-

ских величин. 

Знать:  

вектор можно 

нарисовать в 

масштабе, век-

торы можно 

складывать. 

Результирую-

щая сила. 

Уметь  
изображать 

сумму 2 векто-

ров, направ-

ленных по од-

 Познавательные. Вы-

ражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схе-

мы, знаки). 

Коммуникативные С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в соответст-

вии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

Регулятивные   
Сличают способ и ре-

Готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления. 

§ 31 Упр. 

11. Стр 89. 



ной прямой.- зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают отклоне-

ния 

28/

18 

  
Сила трения. 

 Трение покоя 

Силы постоянно 

действующие на 

тело. 

- Знать: 

 причины появ-

ления силы со-

противления. 

Трение покоя. 

Трение скольже-

ния. Трение ка-

чения. 

Понимать и 

объяснять 
причины трения 

и от чего оно за-

висит. Способ 

изменения 

трения. 

Познавательные. Вы-

ражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схе-

мы, знаки). 

Коммуникативные. 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные . 

Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий 

 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

§32,33. 

Упр. 12 

Стр. 92. 

29/

19 

  

Трение в природе 

и в технике  

Л.Р. №7. «Изме-

рение силы трения 

с помощью дина-

мометра.» 

Приобретение 

навыков изме-

рения значения 

силы. 

Л.Р. №7. Уметь 

 объяснять поль-

зу и вред трения 

в природе, в быту 

и в технике 

. Уметь 

делать выводы из 

проведенного 

эксперимента. 

Познавательные. Вы-

двигают и обосновыва-

ют гипотезы, предлага-

ют способы их провер-

ки, выводят следствия 

из имеющихся данных. 

Коммуникативные 
Общаются и взаимодей-

ствуют с партнерами по 

совместной деятельно-

сти или обмену инфор-

мацией. 

Регулятивные  
 Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. Сличают свой спо-

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 

§34. 



соб действия с этало-

ном. 

30/

20 

  

Решение задач по 

теме «Сила. Рав-

нодействующая 

сила». 

Решение задач 

по теме. 
- Уметь 

составить план 

решения задачи,  

оформить  пра-

вильно условие 

задачи и тетради, 

работать с еди-

ницами измере-

ния физ. величин. 

Познавательные. Ана-

лизируют условия и 

требования задачи. Вы-

ражают структуру зада-

чи разными средствами, 

выбирают обобщенные 

стратегии решения за-

дачи. 

Коммуникативные 
Принимают и сохраня-

ют познавательную цель 

регулируют весь про-

цесс и четко выполняют 

требования познава-

тельной задачи. 

Регулятивные  
Умеют (или развивают 

способность) с помо-

щью вопросов добывать 

недостающую инфор-

мацию. 

Готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления. 

Задачи на 

листочках. 

31/

21 

  

К.р.№2 
«Силы в приро-

де». 

Решение задач. К.р.№2 

 

Уметь самостоя-

тельно приме-

нить знания по 

теме. 

Познавательные. Вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задачи в зависи-

мости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные 
Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в пись-

менной форме. 

Регулятивные  
Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности. 

Формирова-

ние качеств 

мышления, 

необходимо-

го для адап-

тации в со-

временном 

§31-34. 

 

Повторить. 



 информаци-

онном обще-

стве. 

Тема 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов -20 часов  

32/

1 

 

  
Давление. 

Единицы 

давления. 

Физическая ве-

личина давление 
- Знать: 

Давление твердо-

го тела. Уметь 

измерять давле-

ние твердого тела 

с помощью ди-

намометра. 

Познавательные.  
Выдвигают и обосновы-

вают гипотезы, предла-

гают способы их про-

верки, выводят следст-

вия из имеющихся дан-

ных. 

Коммуникативные 
Общаются и взаимодей-

ствуют с партнерами по 

совместной деятельно-

сти или обмену инфор-

мацией. 

Регулятивные  
Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. Сличают свой спо-

соб действия с этало-

ном. 

 

Готовность к   

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; по-

требность в 

самовыраже-

нии  и само-

реализации, 

социальном 

признании; 

позитивная 

моральная  

самооценка; 

знание ос-

новных 

принципов и 

правил отно-

шения к при-

роде; знание 

правил пове-

дения в чрез-

вычайных 

ситуациях;  

уважение к 

творцам нау-

ки и техники, 

отношение к 

физике как 

элементу об-

щечеловече-

ской культу-

ры, самостоя-

тельность в 

§35. 

Упражне-

ние 13. 

Стр.100. 

 



приобретении 

новых знаний 

и практиче-

ских умений. 

33/

2 

  
Способы умень-

шения и увеличе-

ния давления. 

Изменение дав-

ления. 
- Уметь использо-

вать знания и де-

лать вывод 

Познавательные. 
Осознанно и произволь-

но строят речевые вы-

сказывания в устной 

форме. 

Коммуникативные 
Проявляют уважитель-

ное отношение к парт-

нерам, внимание к лич-

ности другого, адекват-

ное межличностное вос-

приятие. 

Регулятивные   
Оценивают достигнутый 

результат. 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

§36. 

 Упражне-

ние 14, стр. 

102 

34/

3 

  

Давление газа. Воздействие га-

за на тело. 
- Знать: 

причины давле-

ния в газах. 

Уметь объяснить 

точки зрения 

МКТ. 

Познавательные. Ус-

танавливают причинно-

следственные связи. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные 
Вступают в диалог, уча-

ствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Регулятивные   
Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит ус-

воению. 

 

Готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления. 

§ 37. 

Задание 

стр 106. 



35/

4 
  

Передача давле-

ния в жидкостях и 

в газах. Закон 

Паскаля. 

Давление в газе и 

жидкости. 

Воздействие 

жидкости на те-

ло 

- Знать: 

Механизм давле-

ния газов, Зави-

симость давления 

газа от объема и 

температуры.  

Закон Паскаля. 

Уметь приводить 

примеры 

проявления 

закона Паскаля 

Познавательные. Вы-

ражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схе-

мы, знаки). 

Коммуникативные 
Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргумента-

ции своей позиции. 

Регулятивные  
Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит ус-

воению. 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

§38,39. 

Упр.15 

Стр. 109. 

36/

5 

  

Решение задач на 

расчет давления. 

Решение задач 

по теме. 
- Уметь 

применять зна-

ние, работать с 

единицами изме-

рения. 

Познавательные. Ори-

ентируются и воспри-

нимают тексты художе-

ственного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей. Самостоятельно 

создают алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные 
Общаются и взаимодей-

ствуют с партнерами по 

совместной деятельно-

сти или обмену инфор-

мацией. 

Регулятивные  
Оценивают достигнутые  

результаты . Осознают 

качество и уровень ус-

воения. 

Готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления. 

§ 35-39. 

повторить, 

 



37/

6 
  

Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

Формула расче-

та давления. 
- Знать  

формулу расчета 

давления на дно 

и стенки сосуда. 

Познавательные. Вы-

деляют количественные 

характеристики объек-

тов, заданные словами 

Коммуникативные 

 С достаточной полно-

той и точностью выра-

жают свои мысли в со-

ответствии с задачами и 

условиями коммуника-

ции. 

Регулятивные  
Принимают и сохраня-

ют познавательную 

цель, четко выполняют 

требования познава-

тельной задачи. 

Готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления. 

§ 40. 

Упр.16  

Стр. 115. 

38/

7 

  

Сообщающиеся 

сосуды. 

Свойство жид-

кости в замкну-

том объѐме. 

- Знать: 
в сообщающихся 

сосудах любой 

формы сечения 

для однородной 

жидкости уро-

вень жидкости 

одинаков. Уметь 

объяснить 

разный уровень 

для разнородных 

жидкостей. 

Познавательные. Вы-

ражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схе-

мы, знаки). 

Коммуникативные 
Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 

Регулятивные  
Вносят коррективы и 

дополнения в состав-

ленные планы внеуроч-

ной деятельности. 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

§ 41. 

Упр.17  

Стр. 120. 

 

39/

8 

  

Вес воздуха. Ат-

мосферное давле-

ние. Почему су-

ществует воздуш-

ная оболочка. 

 Воздействие 

атмосферы на 

тело. 

- Знать способы 

измерения массы 

и веса воздуха. 

Уметь объяснить 

наличие атмо-

Познавательные. Из-

влекают необходимую 

информацию из  текстов 

различных жанров. Вы-

деляют объекты и про-

Готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; ос-

новы соци-

§42.,43. 

Упражне-

ние 18 стр. 

123. 



сферы Земли. цессы с точки зрения 

целого и частей 

Коммуникативные 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

Регулятивные  
Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. 

ально-

критического 

мышления. 

40/

9 

  

Измерение атмо-

сферного давле-

ния. Опыт Торри-

челли. 

Опытное под-

тверждение дав-

ления газа. 

- Знать 
способы измере-

ния атмосферно-

го давления. 

Познавательные. Ана-

лизируют объекты, вы-

деляя существенные и 

несущественные при-

знаки. Строят логиче-

ские цепи рассуждений. 

Коммуникативные 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные  
Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Познаватель-

ный интерес, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира 

§44 

Упражне-

ние 19 стр. 

128. 

41/

10 

  

Барометр- анеро-

ид. Атмосферное 

давление на раз-

личных высотах. 

Измерение дав-

ления. Приборы. 
- Знать 

 как устроен ба-

рометр- анероид. 

Уметь 

 измерять атмо-

сферное давле-

Познавательные. Ана-

лизируют объекты, вы-

деляя существенные и 

несущественные при-

знаки. Строят логиче-

ские цепи рассуждений. 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

§45,46. 

Упр.20. 

Стр. 132. 



ние на высоте. Коммуникативные 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

Регулятивные  
Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

42/

11 

  

Манометры. 

Решение задач. 

Решение задач 

по теме. 
- Знать: 

 для чего служит 

манометр, какое 

давление он из-

меряет. Само-

стоятельное при-

менение знаний 

при решении за-

дач. 

Познавательные. Ана-

лизируют объекты, вы-

деляя существенные и 

несущественные при-

знаки. Строят логиче-

ские цепи рассуждений. 

Коммуникативные 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности. С доста-

точной полнотой и точ-

ностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные  
Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

Принимают и 39охра-

няяют познавательную 

цель, четко выполняют 

Готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления. 

§ 47,48. 

Упр. 22 

Стр 138. 



требования познава-

тельной задачи соответ-

ствии. 

43/

12 

  
 «Давление твер-

дых тел, жидко-

стей и газов» 

Решение задач. К.Р.  №3  Уметь 

 применить свои 

знания при вы-

полнении зада-

ний 

Познавательные.  
Выбирают наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задачи в зависи-

мости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

Регулятивные  
Оценивают  достигну-

тые  результаты. 

Способность 

к самооценке. 

Формирова-

ние качеств 

мышления, 

необходимо-

го для адап-

тации в со-

временном 

информаци-

онном обще-

стве. 

§40-47. 

 

Повторить 

44/

13 

  

Поршневой жид-

костный насос. 

Гидравлический 

пресс 

Технические 

решения. 
- Знать 

принцып дейст-

вия поршневого 

жидкостного на-

соса гидравличе-

ского пресса. 

Зависимость 

давления от 

площади поршня 

гидравлического 

пресса 

Познавательные. Ана-

лизируют объекты, вы-

деляя существенные и 

несущественные при-

знаки. Строят логиче-

ские цепи рассуждений. 

Коммуникативные 

 Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эф-

фективно сотрудничать 

и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные  
Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

§48,49. За-

дание стр 

141. 



45/

14 
  

Действие жидко-

сти и газа на по-

груженное в них 

тело. 

Взаимодействие 

на погруженное 

тело жидкостью. 

 Знать: 

 закон Паскаля, 

способы измере-

ния выталки-

вающей силы.  

Познавательные. Вы-

деляют и формулируют 

проблему. Устанавли-

вают причинно-

следственные связи. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Коммуникативные 

Работают в группе. 

Умеют слушать и слы-

шать друг друга. Инте-

ресуются чужим мнени-

ем и высказывают свое 

мнение 

Регулятивные  
Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

§50. 

Вопрос 

стр. 144.. 

46/

15 

  

Архимедова сила. Расчет давления.  Знать: 

Закон Архимеда. 

Познавательные. Вы-

деляют и формулируют 

проблему. Устанавли-

вают причинно-

следственные связи. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Коммуникативные 
Умеют слушать и слы-

шать друг друга. Инте-

ресуются чужим мнени-

ем и высказывают свое 

мнение 

Регулятивные Само-

стоятельно формулиру-

ют познавательную цель 

Самостоя-

тельность в 

приобретении 

новых знаний 

и практиче-

ских умений. 

Уважение к 

творцам нау-

ки и техники. 

§ 51. Упр. 

24 

Стр.147. 



и строят действия в со-

ответствии с ней. 

47/

16 

  

Л.Р. №8 «Опреде-

ление выталки-

вающей силы». 

Приобретение 

навыков изме-

рения выталки-

вающей силы. 

Л.Р. №8 Уметь измерять 

выталкивающую 

силу. 

Познавательные. Вы-

деляют и формулируют 

проблему. Устанавли-

вают причинно-

следственные связи. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Коммуникативные 
Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Регулятивные 

 Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. 

Учебно-

Познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности. 

Повторить 

§50,51 

48/

17 

 

  

Плавание тел. Условия плава-

ния тел. 
- Знать 

 условия 

плавания тел. 

Познавательные. Ус-

танавливают причинно-

следственные связи. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные 
Учатся действовать с 

учетом позиции другого 

и согласовывать свои 

действия. 

Регулятивные 

Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. 

 

 

Готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству; ос-

новы соци-

ально-

критического 

мышления. 

§52,53. 

Упражне-

ние 25 стр. 

152. 



49/
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Л.Р. №9 «Выяс-

нения условий 

плавания тел». 

Выяснения ус-

ловий плавания 

тел на опыте. 

Л.Р. №9 Уметь 

составить план и 

последователь-

ность действий. 

Делать вывод. 

Познавательные. Ус-

танавливают причинно-

следственные связи. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные 
Учатся действовать с 

учетом позиции другого 

и согласовывать свои 

действия. 

Регулятивные 

Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. 

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности. 

Повторить 

§52. 

50/

19 

  

Плавание судов. 

Воздухоплавание 

Выяснения ус-

ловий плавания. 
- Знать 

условия плавания 

судов. 

Познавательные. Са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поисково-

го характера. 

Коммуникативные 
Общаются и взаимодей-

ствуют с партнерами по 

совместной деятельно-

сти или обмену инфор-

мацией. 

Регулятивные  
Оценивают  достигну-

тые  результаты. 

Познаватель-

ный интерес 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива, 

готовность к 

равноправ-

ному сотруд-

ничеству,  

оптимизм в 

восприятии 

мира. 

§53,54 

Упражне-

ние 27 

Стр.157. 

51/
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К.Р. №4 «Гидро-

статика и аэроста-

тика». 

Решение задач. К.Р. №4 Уметь: 

применять зна-

ния при выпол-

нении заданий. 

Познавательные. Вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задачи в зависи-

мости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные 
Описывают содержание 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности. 

Формирова-

 §50-54 

Повторить  



совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

Регулятивные  
Оценивают  достигну-

тый  результат 

 

ние качеств 

мышления, 

необходимо-

го для адап-

тации в со-

временном 

информаци-

онном обще-

стве. 

Тема 4. Работа и мощность. Энергия  – 15 час. 

52/
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Механическая 

работа. Единицы 

работы. 

Что совершает 

сила. 
- Знать:  

Сила, путь, меха-

ническая работа. 

Уметь: 

Рассчитывать ра-

боту по формуле. 

Познавательные.   
Выделяют и формули-

руют познавательную 

цель. Строят логические 

цепи рассуждений 

Коммуникативные 
Умеют (или развивают 

способность) с помо-

щью вопросов добывать 

недостающую инфор-

мацию. 

Регулятивные  
Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, и 

того, что еще неизвест-

но. 

 

Убежден-

ность в воз-

можности по-

знания при-

роды, в необ-

ходимости 

разумного 

использова-

ния достиже-

ний науки и 

техники, са-

мостоятель-

ность в при-

обретение 

новых знаний 

и практиче-

ских умений; 

знания пра-

вил поведе-

ния в чрезвы-

чайных си-

туациях. 

§55. Упр. 

28 

Стр 162. 

53/

2 

  

Мощность. Еди-

ницы мощности. 

Зависимость ра-

боты от време-

ни. 

- Знать: 

Мощность, еди-

ница мощности. 

Уметь рассчиты-

вать мощность по 

Познавательные. 
Умеют заменять терми-

ны определениями. Ус-

танавливают причинно-

следственные связи. 

Формирова-

ние ценност-

ных отноше-

ний друг к 

другу, учите-

§56.Упр. 

29 

Стр 166.. 



формуле, перево-

дить единицы 

измерения в  сис-

теме С. И. 

Коммуникативные 
Умеют (или развивают 

способность) с помо-

щью вопросов добывать 

недостающую инфор-

мацию. 

Регулятивные  
Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

лю, авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения,  

знания ос-

новных пра-

вил и прин-

ципов отно-

шения к при-

роде. 

54/

3 

  

Простые меха-

низмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге. 

Простые при-

способления при 

работе. 

- Знать: 

Виды простых 

механизмов, ры-

чаг, плечо рыча-

га, соотношение 

плеч и сил для 

рычага 

Уметь: рассчи-

тывать силу и 

плечо силы. 

 

Познавательные. Вы-

бирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Коммуникативные 
Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в орга-

низации совместного 

действия. 

Регулятивные  
Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. 

Самостоя-

тельность в 

приобретении 

новых знаний 

и практиче-

ских умений. 

§57,58. 

Задание- 

Стр 172. 

55/

4 

  

Момент силы.  Выигрыш в си-

ле. 
- Знать:  

момент силы, 

правило момен-

тов сил при рав-

новесии рычага. 

Познавательные. Вы-

бирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Коммуникативные 
Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в орга-

низации совместного 

действия. 

Регулятивные   
Составляют план и по-

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

§59. Зада-

ние стр. 

173. 



следовательность дейст-

вий. 

тельности 

56/
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Рычаги в технике, 

быту и в природе. 

Л.Р.№10 «Выяс-

нение условия 

равновесия рыча-

га». 

Приобретение 

навыков опре-

деления 

условия равно-

весия рычага. 

Л.Р.№10 Уметь 
определять силу, 

плечо силы в ус-

ловиях равнове-

сия рычага. 

Познавательные. Вы-

бирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Коммуникативные 
Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в орга-

низации совместного 

действия. 

Регулятивные  
Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. 

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 

§ 60. Пре-

зентация 

на тему 

«Рычаги в 

природе, 

быту и в 

технике». 

57/
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Блоки. «Золотое» 

правило 

механики. 

Приспособления 

для подъѐма те-

ла. 

- Знать: 

 «Золотое прави-

ло» механики. 

Уметь: 

применять «золо-

тое» правило к 

рычагу и блоку. 

Познавательные. 
Умеют выводить след-

ствия из имеющихся в 

условии задачи данных. 

Коммуникативные 
Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные  
Формулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответствии 

с ней 

Формирова-

ние ценност-

ных отноше-

ний друг к 

другу, учите-

лю, авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения,  

знания ос-

новных пра-

вил и прин-

ципов отно-

шения к при-

роде; 

§61,62 

Упражне-

ние  31 стр 

181. 

58/
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Решение задач. Применение на-

выков. 
- Уметь 

применять 

«золотое» 

правило. 

Познавательные. Са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поисково-

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

 



го характера 

Коммуникативные 
Общаются и взаимодей-

ствуют с партнерами по 

совместной деятельно-

сти или обмену инфор-

мацией. 

Регулятивные  
Оценивают  достигну-

тый  результат. 

 

учебной дея-

тельности. 

Формирова-

ние качеств 

мышления, 

необходимо-

го для адап-

тации в со-

временном 

информаци-

онном обще-

стве. 

59/
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Центр тяжести 

тела. Условия 

равновесия тел. 

Замена тела 

точкой. 
- Знать 

виды  равновесия 

твердых тел. Где 

расположен 

центр тяжести. 

Познавательные. Вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Коммуникативные. 
Умеют (или развивают 

способность) с помо-

щью вопросов добывать 

недостающую инфор-

мацию. 

Регулятивные.  
Самостоятельно форму-

лируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

 

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 

§ 63,64 

Задание 

186 

60/

9 

  

КПД механизмов. 

Решение задач. 

Отличие полной 

работы от по-

лезной. 

- Знать: 

КПД простых 

механизмов. По-

лезная и затра-

ченная работа. 

Понимать: пол-

ная работа всегда 

больше, чем по-

Познавательные. Ана-

лизируют объект, выде-

ляя существенные и не-

существенные признаки. 

Проводят анализ спосо-

бов решения задачи с 

точки зрения их рацио-

нальности и экономич-

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности. 

Формирова-

§65. 

Задание   

Стр. 188. 



лезная работа. ности. 

Коммуникативные  
Работают в группе, ус-

танавливают рабочие 

отношения, учатся эф-

фективно сотрудничать. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эф-

фективно сотрудничать 

и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные  
Принимают и сохраня-

ют познавательную цель 

при выполнении учеб-

ных действий. Выделя-

ют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

ние качеств 

мышления, 

необходимо-

го для адап-

тации в со-

временном 

информаци-

онном обще-

стве. 

61/

10 

  

Л.Р. №11 «Изме-

рение КПД на-

клонной плоско-

сти». 

Применение на-

выков расчета 

КПД. 

Л.Р. №11 Уметь: 

пользуясь прибо-

рами,  измерить 

КПД наклонной 

плоскости. 

Познавательные. Вы-

бирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Коммуникативные 
Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в орга-

низации совместного 

действия 

Регулятивные  
Составляют план и по-

следовательность дейст-

вий. 

 

 

Учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новому 

учебному ма-

териалу, спо-

собность к 

самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 

Задачи на 

листочках 



62/

11 
  

Энергия. 

Кинетическая 

энергия. 

Определение 

энергии. 
- Знать: 

Виды механиче-

ской энергии.  

Полная энергия, 

кинетическая, 

потенциальная.  

Уметь вычислять 

энергию по 

формуле 

Познавательные.  
Выделяют количествен-

ные характеристики 

объектов, заданные сло-

вами. 

Коммуникативные 
Вступают в диалог, уча-

ствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Регулятивные 

 Принимают и сохраня-

ют познавательную цель 

при выполнении учеб-

ных действий. 

Самостоя-

тельность в 

приобретении 

новых знаний 

и практиче-

ских умений. 

§66 

Вопросы 

Стр 190. 

63/

12 

  

Потенциальная 

энергия. 

Разновидность 

энергии. 
- Знать: 

Виды механиче-

ской энергии.  

Полная энергия, 

кинетическая, 

потенциальная.  

Уметь вычислять 

энергию по 

формуле. 

Познавательные. Вы-

деляют количественные 

характеристики объек-

тов, заданные словами 

Коммуникативные 
Вступают в диалог, уча-

ствуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Регулятивные Прини-

мают и сохраняют по-

знавательную цель при 

выполнении учебных 

действий. 

Самостоя-

тельность в 

приобретении 

новых знаний 

и практиче-

ских умений. 

§ 67. 

Упражне-

ние 32 стр 

193. 

64/

13 

  

Превращения од-

ного вида механи-

ческой энергии в 

другой. 

Закон сохране-

ния энергии. 
- Понимать 

смысл закона со-

хранения и пре-

вращения энер-

Познавательные.  
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанав-

ливают причинно-

Самостоя-

тельность в 

приобретении 

новых знаний 

§68.  

Упражне-

ние 33 стр 

195. 



гии в механике. следственные связи. 

Коммуникативные 
Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргумента-

ции своей позиции 

Регулятивные  
Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно, 

и того, что еще неиз-

вестно. 

и практиче-

ских умений. 

65/

14 

  

Обобщение по те-

ме: «Работа. 

Мощность. 

Простые 

механизмы. 

Энергия». 

 Решения про-

блем. 
- Уметь 

Самостоятельно 

выбирать спосо-

бы решения за-

дачи, согласно 

конкретных ус-

ловий. 

 

Познавательные. 
Структурируют знания. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения за-

дачи. 

Коммуникативные 
Общаются и взаимодей-

ствуют с партнерами по 

совместной деятельно-

сти или обмену инфор-

мацией. 

Регулятивные  
Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит ус-

воению, осознают каче-

ство и уровень усвое-

ния. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности. 

Формирова-

ние качеств 

мышления, 

необходимо-

го для адап-

тации в со-

временном 

информаци-

онном обще-

стве. 

§ 55-68 

Повторить. 

66/

15 

  

К.Р, №5 «Работа. 

Мощность.  Энер-

гия». 

Решение задач. К.Р, №5  Уметь 

Самостоятельно 

выбирать спосо-

бы решения за-

Познавательные. Вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задачи в зависи-

Формирова-

ние качеств 

мышления, 

необходимо-

 



дачи, согласно 

конкретных ус-

ловий. 

 

мости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные 
Описывают содержание 

совершаемых действий. 

Регулятивные  
Оценивают  полученный 

результат. Осознают ка-

чество и уровень усвое-

ния. 

го для адап-

тации в со-

временном 

информаци-

онном обще-

стве. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия ус-

пешности 

учебной дея-

тельности. 

Повторение – 2 час. 

67/

1 

  

Повторение. 

Тестирование. 

Решение про-

блем. 
- Уметь 

применять 

полученные 

знания 

Познавательные. 
Осуществлять сравне-

ние,  самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций 

Коммуникативные 

 Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор 

Регулятивные  
Планировать пути дос-

тижения целей, адекват-

но самостоятельно оце-

нивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы   

Формирова-

ние  
качеств мыш-

ления, необ-

ходимых для 

адаптации в 

современном 

информаци-

онном  обще-

стве; воспи-

тание качеств 

личности. 

 

68/

2 

  

Повторение.  Обобщение - Уметь 
применять 

полученные 

Познавательные. 
Осуществлять сравне-

ние,  самостоятельно 

Формирова-

ние  
качеств мыш-

 



знания выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций 

Коммуникативные 

 Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор 

Регулятивные  
Планировать пути дос-

тижения целей, адекват-

но самостоятельно оце-

нивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы   

ления, необ-

ходимых для 

адаптации в 

современном 

информаци-

онном  обще-

стве; воспи-

тание качеств 

личности. 

 


