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Примерная программа курса физики в 7 классе 

 

  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 основной 

школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса 7 класса с учетом меж предметных связей, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов 

в технике и повседневной жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на 

базовом уровне, рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. 

В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации 

по темам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, 

необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню 

подготовки выпускников основной  школы. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее 

УМК), который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

физики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1.   Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 4-е издание – М.: Дрофа, 2015. 

2.   Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-

М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 2011 

3.   Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович 

Н.В., 2015 

4.   Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. 

ФГОС 2015. (Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.). 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физике в 7 классе 

 
№ Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 Сроки освоения 

материала 

Планируемые результаты 

план факт предметные 
 

личностные 
 

метапредметные 

Введение (4ч) 

1 Что изучает 

физика. 

1 01.09  овладение научной 

терминологией , 

наблюдать и 

описывать 

физические явления 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой 

задачи 

 

осознание 

важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 

2 Физические 

величины. 

1 06.09  формирование 

научного типа 

мышления 

формирование 

умений работы с 

физическими 

величинами 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы 

3 Лабораторная 

работа № 

1. «Определен

ие цены 

деления 

измерительног

о прибора». 

1 08.09  овладение 

практическими 

умениями 

определять цену 

деления прибора 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 

целепологание, 

планирование пути 

достижения цели, 

формирование 

умений работы с 

физическими 

приборами, 

формулировать 

выводы по данной 

л.р. 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

4 Физика и 

техника. 

1 13.09  формирование 

убеждения в высокой 

ценности науки в 

развитии 

материальной и 

духовной культуры 

людей, 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования 

основы 

прогнозирования, 

аргументирование 

своей точки зрения 

оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации, 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5 Строение 

вещества. 

1 15.09  участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

понимание различий 

между исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 



для объяснения 

известных фактов 

6 Лабораторная 

работа № 

2. «Измерение 

размеров 

малых тел». 

1 20.09  овладение умением 

пользования методом 

рядов при измерении 

размеров малых тел 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

получение 

представления о 

размерах молекул 

самостоятельно 

контролировать свое 

время, адекватно 

оценивать 

правильность своих 

действий, вносить 

коррективы 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

7 Диффузия. 

Броуновское 

движение. 

1 22.09  участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

понимание различий 

между исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

8 Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. 

1 27.09  овладение знаниями 

о взаимодействии 

молекул 

установление 

указанных фактов, 

объяснение 

конкретных 

ситуаций 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

9 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

1 29.09  участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

10 Контрольная 

работа по теме 

«Первоначальн

ые сведения о 

строении 

вещества». 

1 04.09  на основе анализа 

задач выделять 

физические 

величины, формулы, 

необходимые для 

решения и проводить 

расчеты 

развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения 

формировать 

умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические 

явления, 

логически 

мыслить 



применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний 

Взаимодействие тел (23 ч) 

11 Механическое 

движение. 

1 06.10  формирование 

представлений о 

механическом 

движении тел и его 

относительности 

приобретение опыта 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

овладение 

средствами 

описания 

движения, 

провести 

классификацию 

движений по 

траектории и 

пути 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

12 Скорость. 

Единицы 

скорости. 

1 11.10  представить 

результаты 

измерения в виде 

таблиц, графиков 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

 

обеспечение 

безопасности своей 

жизни 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

планировать 

исследовательские 

действия, оформлять 

результаты 

измерений, 

расчетов. 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения; 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

13 Расчет пути и 

времени 

движения. 

1 13.10  на основе анализа 

задач выделять 

физические 

величины, формулы, 

необходимые для 

решения и проводить 

расчеты 

применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

формирование 

эффективных 

групповых 

обсуждений, 

развитие 

внимательности, 

собранности и 

аккуратности, 

развитие меж 

предметных 

связей, 

формирование 

умения 

определения 

одной 

характеристики 

движения через 

другие 

14 Прямолинейно

е 

равноускоренн

ое движение. 

Ускорение 

1 18.10  

15 Явление 

инерции. 

1 20.10  умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения 

формировать 

умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические 

явления, 

логически 

мыслить 



формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий, 

результатам 

обучения. 

16 Взаимодействи

е тел. 

1 25.10  формирование 

умения выделять 

взаимодействие 

среди механических 

явлений; 

объяснять явления 

природы и техники с 

помощью 

взаимодействия тел 

развитие 

монологической и 

диалогической речи 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов 

развитие умений 

и навыков 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

17 Масса тела. 1 27.10  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

умения сравнивать 

массы тел 

приобретение опыта 

работы в группах, 

вступать в диалог, 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности; 

выражать свои 

мысли и 

описывать 

действия в 

устной и 

письменной речи 

18 Лабораторная 

работа № 

3. «Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах». 

1 08.11  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

выражать свои 

мысли и 

описывать 

действия в 

устной и 

письменной речи 

19 Лабораторная 

работа № 

4. «Измерение 

объема тела». 

1 10.11  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 



знаний и 

практических 

умений; 

 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

выражать свои 

мысли и 

описывать 

действия в 

устной и 

письменной речи 

20 Плотность 

вещества. 

1 15.11  выяснение 

физического смысла 

плотности 

формирование 

убеждения в 

закономерной связи 

и познаваемости 

явлений природы, в 

объективности 

научного знания 

формирование 

умения давать 

определение 

понятиям, 

анализировать 

свойства тел, 

коммуникативны

е умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования 

21 Лабораторная 

работа № 5. 

«Определение 

плотности 

твердого 

тела». 

1 17.11  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

выражать свои 

мысли и 

описывать 

действия в 

устной и 

письменной речи 

22 Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности. 

 

1 22.11  умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

формирование 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальны

х способностей 

учащихся; 

23 Контрольная 

работа № 

2. «Механичес

кое движение. 

Масса тела. 

Плотность 

вещества». 

1 24.11  умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий, 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 



результатам 

обучения. 

24 Сила. Сила 

тяжести. 

1 29.11  формирование 

научного типа 

мышления 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

развитие умений 

и навыков 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

25 Сила 

упругости. 

Закон Гука 

1 01.12  выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

определить силы, 

возникающие при 

деформации; 

продолжить 

формирование 

умений 

наблюдать и 

объяснять 

физические 

явления 

26 Лабораторная 

работа № 

6 «Градуирова

ние пружины и 

измерение сил 

динамометром.

» 

1 06.12  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять 

результаты 

работы 

27 Связь между 

силой тяжести 

и массой 

тела.Вес тела. 

1 08.12  понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

28 Сила тяжести 

на других 

планетах. 

Физические 

характеристик

и планет. 

1 13.12  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 



29 Динамометр. Л

абораторная 

работа № 

7. «Измерение 

силы трения с 

помощью 

динамометра.»

. 

1 15.12  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять 

результаты 

работы 

30 Сложение двух 

сил, 

направленных 

по одной 

прямой. 

Промежуточн

ый контроль 

1 20.12  умения пользоваться 

методами научного 

исследования 

явлений природы, 

проводить 

наблюдения 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

закрепление 

навыков работы с 

динамометром и 

шкалой прибора 

развитие 

кругозора 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

31 Сила трения. 1 22.12  понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений 

осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

формирование 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальны

х способностей 

учащихся; 

32 Трение в 

природе и 

технике 

1 10.01  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

33 Контрольная 

работа № 

3. «Сила. 

Равнодейству

ющая сил». 

1 12.01  умения пользоваться 

методами научного 

исследования 

явлений природы, 

проводить 

наблюдения 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования, 

наблюдения 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

развитие 

кругозора 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированног

о подхода; 



информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

осуществлять 

сравнение, поиск 

дополнительной 

информации, 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

34 Давление. 1 17.01  умения пользоваться 

методами научного 

исследования 

явлений природы, 

проводить 

наблюдения 

участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

умение отличать 

явление от 

физической 

величины, 

давление от 

силы; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю; 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческо

й культуры; 

35 Давление газа. 1 19.01  на основе анализа 

задач выделять 

физические 

величины, формулы, 

необходимые для 

решения и проводить 

расчеты 

применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения 

формировать 

умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические 

явления, 

логически 

мыслить 

36 Закон Паскаля. 

Давление в 

жидкости и 

газе. 

1 17.01  понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 



методами решения 

проблем; 

37 Давление в 

жидкости и 

газе, 

вызванное 

действием 

силы тяжести 

1 19.01  умения пользоваться 

методами научного 

исследования 

явлений природы, 

проводить 

наблюдения 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированног

о подхода; 

уважение к 

творцам науки и 

техники 

38 Расчет 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда. 

1 24.01  

39 Сообщающиес

я сосуды. 

1 26.01  применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

40 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

1 31.01  коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

41 Измерение 

атмосферного 

давления. 

1 02.02  формирование 

убеждения в 

закономерной связи 

и познаваемости 

явлений природы, в 

объективности 

научного знания 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированног

о подхода; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения 



42 Барометр-

анероид. 

1 07.02  применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

43 Манометры. 

Поршневой 

жидкостный 

насос. 

1 09.02  умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированног

о подхода; 

44 Гидравлически

й пресс. 

1 14.02  применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

уважение к 

творцам науки и 

техники 

45 Контрольная 

работа № 

4. «Давление в 

жидкости и 

газе». 

1 16.02  умение применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированног

о подхода; 

46 Действие 

жидкости и 

газа на 

погруженное в 

них тело. 

1 21.02  участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации. 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

формировать 

умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические 

явления, 

логически 

мыслить 

47 Архимедова 

сила. 

1 28.02  выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированног

о подхода; 



решения 

познавательных 

задач; 

48 Лабораторная 

работа 

№8 «Определе

ние 

выталкивающе

й силы, 

действующей 

на 

погруженное в 

жидкость 

тело». 

1 02.03  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

проверить 

справедливость 

закона Архимед 

49 Плавание тел. 1 07.03  применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 

50 Плавание 

судов. 

Воздухоплаван

ие. 

1 09.03  применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

обеспечения 

безопасности своей 

жизни, охраны 

окружающей среды; 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

овладение основами 

реализации 

проектно-

формирование 

ценностных 

отношений к 

авторам 

открытий, 

изобретений, 

уважение к 

творцам науки и 

техники 



исследовательской 

деятельности 

51 Решение задач. 1 14.03  умение применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированног

о подхода; 

52 Лабораторная 

работа № 

9 «Выяснения 

условий 

плавания тела 

в жидкости». 

1 16.03  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключения 

53 Повторение 

темы 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов». 

1 21.03  на основе анализа 

задач выделять 

физические 

величины, формулы, 

необходимые для 

решения и проводить 

расчеты 

применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний 

развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения 

формировать 

умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические 

явления, 

логически 

мыслить 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 

54 Механическая 

работа. 

1 23.03  участвовать в 

дискуссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу 

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 

развитие 

монологической 

и диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

55 Мощность. 1 04.04  применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

 



56 Простые 

механизмы. 

Рычаг. 

1 06.04  формирование 

неформальных 

знаний о понятиях: 

простой механизм, 

рычаг; 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированног

о подхода; 

уважение к 

творцам науки и 

техники 

57 Момент силы. 1 11.04  умение применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

формировать 

умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические 

явления, 

логически 

мыслить 

58 Рычаги в 

технике, быту 

и 

природе. Лабо

раторная 

работа № 10. 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага». 

1 13.04  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

подтверждение на 

опыте правила 

моментов сил 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

отработает 

навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

на практике 

убедится в 

истинности 

правил моментов 



59 Блок. «Золотое 

правило» 

механики. 

1 18.04  применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированног

о подхода; 

60 Центр тяжести 

тела. 

1 20.04  умения применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

формировать 

умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические 

явления, 

логически 

мыслить 

61 Виды 

равновесия 

1 25.04  на основе анализа 

задач выделять 

физические 

величины, формулы, 

необходимые для 

решения и проводить 

расчеты 

применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний 

развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения 

формировать 

умение 

наблюдать и 

характеризовать 

физические 

явления, 

логически 

мыслить 

62 Коэффициент 

полезного 

действия 

механизма. 

1 27.04  развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, различать 

причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез, 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы; 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

развитие 

монологической 

и диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

уважение к 

творцам науки и 

техники 



63 Лабораторная 

работа № 

11. «Определе

ние КПД при 

подъеме тела 

по наклонной 

плоскости». 

1 02.05  овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений; 

оценивать границы 

погрешностей 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

практическое 

изучение свойств 

простых 

механизмов 

64 Энергия. 

Кинетическая 

и 

потенциальная 

энергия. 

1 04.05  применять знания о 

природе важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к 

творцам науки и 

техники 

65 Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

1 11.05     

66 Контрольная 

работа № 

6. «Работа и 

мощность». 

1 16.05  умение применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

систематизация 

изученного 

материала 

осознание 

важности 

физического 

знания 

Повторение (2 ч) 



67 Итоговый 

контроль Пре

вращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. 

 

1 18.05 

23.05 

 выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы 

наблюдать 

превращение одного 

вида энергии в 

другой; 

объяснять переход 

энергии от одного 

тела к другому 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

осознание 

важности 

физического 

знания 

68 Повторение по 

теме «Работа, 

мощность, 

энергия» 

1 25.05 

30,05 

 умение применять 

теоретические 

знания по физике на 

практике, решать 

физические задачи на 

применение 

полученных знаний; 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

систематизация 

изученного 

материала 

осознание 

важности 

физического 

знания 
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