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1. Пояснительная записка 

Программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 
с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего 
образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год);с рекомендациями Программы 
(Программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: 
«Просвещение», 2012 .-79с.); с авторской программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 
Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. 
В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. - 334с.);Примерные программы по учебным 
предметам. Физика. 7-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2013. -48 с. - (Стандарты 
второго поколения). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 
опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 
биологии, географии и астрономии. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 
опыта познавательной и творческой деятельности; 

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

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 
результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 



2. Общая характеристика учебного предмета 
Программа по физике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней учитываются возрастные 
и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного 
общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 
системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 
социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-
методического комплекта по физике для основной школы (авторы: А. В. Перышкин, Н. В. 
Филонович, Е. М. Гутник 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики у 
учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 

• Познавательные: в предлагаемом курсе физики изучаемые определения и правила 
становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В 
процессе вычислений, измерений, объяснений физических явлений, поиска решения 
задач у учеников формируются и развиваются основные мыслительные операции 
(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать 
разнообразные явления, обосновывать этапы решения учебной задачи, производить 
анализ и преобразование информации, используя при решении самых разных 
физических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 
диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая 
задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути 
работы с физическим содержанием, требующие различного уровня логического 
мышления. 

• Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В 
процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 
планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 
корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой 
учебника). 

• Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство с 
физическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 
суждения с использованием физических терминов и понятий, формулировать вопросы 
и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 
выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 
Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в 
парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать 
результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, 
является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения физики решаются 
комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 
технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 



оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 
высокой степенью самостоятельности. 
Деятельностный подход - основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса физики учащихся должны 

сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы 
познавательной деятельности. Такая работа может эффективно осуществляться только в 
том случае, если ребёнок будет испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не 
только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена 
интересная возможность для их реализации. 

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения физики 
будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, 
методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, 
что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рассматриваемый курс физики предлагает решение новых образовательных задач 
путём использования современных образовательных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 
технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания 
достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой 
степенью самостоятельности. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 
осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня 
решаемых физических задач. 

В предлагаемом курсе физики представлены задачи разного уровня сложности по 
изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика 
самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали 
ученик и учитель. Именно по этой причине авторы не разделили материалы учебника на 
основной и дополнительный - это делают дети под руководством учителя на уроке. 
Учитель при этом ориентируется на требования стандартов российского образования как 
основы изучаемого материала. 

Мы пользуемся общим для учебников принципом минимакса. Согласно этому 
принципу учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания 
(базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и 
максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен 
освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 
деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на применение 
существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и 
работу с жизненными (компетентностными) задачами. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения физики 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- сформированность познавательных интересов на основании развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 



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

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно -
ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
с использованием различных источников и новых информационных технологий 
для решения познавательных задач; 
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в 
содержании курса по темам. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 



модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 
основываются общие результаты, являются: 

- понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное 
давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел, 

- умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу 
силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
Архимеда от объема вытесненной воды; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

- понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 
обеспечения безопасности при их использовании; 

- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 
др.). 

4. Содержание учебного предмета по классам. 
7класс 

Введение (3 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 
Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 
физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 
Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 
величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 



— владение экспериментальными методами исследования при определении цены 
деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 
на технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 
Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 
вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 
жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении 
размеров малых тел; 

— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 
различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 
величин в кратные и дольные единицы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 
движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 
Инерция. 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 по одной прямой. Равнодействующая двух сил. 
Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 



— понимание и способность объяснять физические явления: механическое 
движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 
трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 
действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: 
пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения 
тел и силы нормального давления; 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 
закон Гука; 
— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 
(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 
массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 
прямой; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 
тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 
тяжести и весом тела; 

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

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 
основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 
жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 
измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный 
насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы 

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

7. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 
давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 
расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 
воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; 

— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 
сосуда, силу Архимеда; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 
Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 
жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 



— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности 
при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, 
давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 
поставленной задачей на основании использования законов физики; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 
равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 
полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение энергии. 

Лабораторные работы 

8. Выяснение условия равновесия рычага. ? 

8. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 
превращение одного вида механической энергии в другой; 
— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент 
силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении 
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 
работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 
кинетической и потенциальной энергии; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды). 

Повторение (2 часа) 



5. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности 

Основное содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы (3 часов) 
Физические явления. Физика - наука о 

природе. Физические свойства тел. 
Физические величины и их измерения. 

Физические величины. Физические 
приборы. 

Измерения длины. Международная 
система единиц. Погрешности измерений. 
Научный метод познания. Наблюдение, 
гипотеза и опыт по проверке гипотезы. 
Физический эксперимент. 

Физические методы изучения природы. 
Научные гипотезы. Физические законы. 

Физическая картина мира. 
Наука и техника. Физика и техника 
Демонстрации 
1.Наблюдения физических явлений: 
свободного падения тел, колебаний 
маятника, притяжение стального шара 
магнитом, свечение нити Электрической 
лампы, электрические искры. 
Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы 
измерительного прибора. 

Наблюдать и описывать физические 
явления. 

Участвовать в обсуждении явления 
падения тел на землю. 

Высказывать предположения - гипотезы. 
Измерять расстояния 

Определять цену деления шкалы 
прибора. 

Участвовать в диспуте на тему 
«Возникновение и развитие науки о 
природе». 

Раздел 2. Строение и свойства вещества (5 часов) 
Атомное строение вещества. Тепловое 
движение атомов и молекул. Диффузия. 
Броуновское движение. 
Взаимодействие частиц вещества. 
Строение газов, жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации: 
1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 
2. Модель хаотического движения молекул 
в газе. 
3. Модель броуновского движения. 
4. Сцепление твердых тел. 

5. Демонстрация образцов 
кристаллических тел. 
6. Демонстрация моделей строения 
кристаллических тел. 
7. Демонстрация расширения твердого 
тела при нагревании. 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. 
Выполнять опыты по обнаружению 
действия сил молекулярного притяжения. 

Объяснять свойства газов, жидкостей и 
твердых тел на основе атомной теории 
строения вещества. 



Раздел 3. Механические явления (50 часов) 
Механическое движение. Описание 

механического движения тел. Траектория 
движения и путь. Скорость - векторная 
величина. Равномерное прямолинейное 
движение. Графики зависимости модуля 
скорости и пути равномерного движения от 
времени. 

Неравномерное движение. 
Демонстрации 
1.Равномерное прямолинейное движение. 
2.Зависимость траектории движения тела 
от выбора тела отсчета. 

Лабораторные работы и опыты. 
1.Измерение скорости равномерного 
движения. 

Рассчитывать путь и скорость тела при 
равномерном прямолинейном движении. 

Измерять скорость равномерного 
движения. 

Представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за данный 
промежуток времени, и скорость тела по 
графику зависимости пути равномерного 
движения от времени. 

Методы измерения массы тел. 
Килограмм. Плотность вещества. Методы 
измерения плотности. 

Законы механического взаимодействия 
тел. Взаимодействие тел. Результат 
взаимодействия тел - изменение скорости 
тела или деформация тела. 

Сила как мера взаимодействия тел. Сила 
- векторная величина. 

Единица силы - ньютон. Измерение 
силы по деформации пружины. Сила 
упругости. Правило сложения сил. 

Сила трения. Сила тяжести. 
Момент силы. Условия равновесия 

рычага. Центр тяжести тела. 
Давление. Атмосферное давление. 

Методы измерения давления. 
Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. 
Закон Архимеда. Условия плавания тел 

Демонстрации: 
1. Явление инерции. 
2. Сравнение масс тел с помощью 

равноплечих весов. 
3. Сравнение масс двух тел по их 

ускорениям при взаимодействии. 
4. Измерение силы по деформации 

пружины. 
5. Свойства силы трения. 
6. Сложение сил. 
7. Явление невесомости. 
8. Барометр. 
9. Опыт с шаром Паскаля. 
10. Гидравлический пресс. 
11. Опыты с ведерком Архимеда. 
Лабораторные работы и опыты: 

Измерять массу тела. 
Измерять плотность вещества. 

Экспериментально находить 
равнодействующую двух сил. 

Исследовать зависимость силы трения 
скольжения от площади соприкосновения 
тел и силы нормального давления. 

Исследовать условия равновесия рычага. 
Экспериментально находить центр 

тяжести плоского тела. 
Обнаруживать существование 

атмосферного давления. 
Объяснять причины плавания тел. 
Измерять силу Архимеда. 
Исследовать условия плавания тел 



1. Измерение массы тела. 
2. Измерение плотности твердого тела. 
3. Измерение плотности жидкости. 
4. Сложение сил, направленных вдоль 

одной прямой. 
5. Исследование зависимости силы 

трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы нормального 
давления. 

6. Измерение атмосферного давления. 
7. Исследование условий равновесия 

рычага. 
8. Нахождение центра тяжести плоского 

тела. 
9. Измерение архимедовой силы. 

Раздел 4. Закон сохранения механической энергии (8 часов) 
Энергия. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Работа как мера 
изменения энергии. Мощность. Простые 
механизмы. Коэффициент полезного 
действия. Методы измерения работы и 
мощности. 
Кинетическая энергия. Потенциальная 
энергия взаимодействующих тел.Закон 
сохранения механической энергии 

Демонстрации: 
1. Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение КПД наклонной плоскости. 
2. Исследования превращений 
механической энергии. 
3. Возможные объекты экскурсий: 
строительная площадка. 

Измерять работу силы. 
Экспериментально сравнивать изменения 

потенциальной и кинетической энергий тела 
при движении по наклонной плоскости. 

Измерять мощность. 
Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов. 

5. Повторение и обобщение (2 часа) 

6. Планируемые результаты изучения физики 

Ученик научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 



- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 
величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 
этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 
прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 
обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 



проводить оценку достоверности полученных результатов; 
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Ученик научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, относительность механического движения, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения. 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 
трения, при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 
трения, ): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые дляее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических 



законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, ) и 
ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

7.Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

• Для обучения учащихся основной школы основам физических знаний 
необходима постоянная опора процесса обучения на демонстрационный 
физический эксперимент, выполняемый учителем и воспринимаемый 
одновременно всеми учащимися класса, а также на лабораторные работы и опыты, 
выполняемые учащимися. Поэтому физический кабинет оснащён полным 
комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с 
перечнем оборудования для основной и средней школы. 

• Система демонстрационных опытов по физике предполагает использование как 
стрелочных электроизмерительных приборов, так и цифровых средств измерений. 

• Лабораторное и демонстрационное оборудование хранится в шкафах в 
специально отведённой лаборантской комнате. 

• Кабинет физики снабжён электричеством и водой в соответствии с правилами 
техники безопасности. К лабораторным столам подводится переменное 
напряжение 36 В от щита комплекта электроснабжения. 

• К демонстрационному столу подведено напряжение 36 В, 42 В и 220 В. Доска 
в кабинете магнитная. 

• В кабинете физики имеется: 

• противопожарный инвентарь; 

• аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов; 

• инструкция по правилам безопасности для обучающихся; 

• журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

• Кроме демонстрационного и лабораторного оборудования, кабинет физики 
оснащён: 

• комплектом технических средств обучения, компьютером с 
мультимедиапроектором; 

• учебно-методической, справочной и научно-популярной литературой 
(учебниками, сборниками задач, журналами и т.п.); 

• картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 
самостоятельных работ учащихся, проведения контрольных работ; 

• баннерами фундаментальных констант и шкалы электромагнитных волн; 

• кабинет физики оснащён комплектом тематических таблиц по всем разделам 
школьного курса физики. 



Литература для учащихся. 

• Перышкин А.В. Физика-7 кл: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. 
Пёрышкин - М.: Дрофа, 2016г; 

• А.Е. Марон Сборник вопросов и задач к учебнику А.В. Перышкина «Физика» -
М.Дрофа, 2016 

• Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат Задачник 7 кл. М.Мнемозина,2015 

Литература для учителя 

• Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. - М.: Просвещение, 
2010; 

• Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. - М.: Дрофа, 2009; 
• Марон А.Е., Марон Е.А. Сборник вопросов и задач по физике . 7-9 кл. - М.: Дрофа, 

2009; 
• Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике к учебным 

комплектам А.В. Перышкина и С.В. Громова. 7 класс. - М.: ВАКО, 2005 
• Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7,8,9 класс: Дидактические материалы Учебно-

методическое пособие. - М.: Дрофа,2004. 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНОРОВАНИЕ 
7 КЛАСС (68 часов, 2 часа в неделю) 

№
 у

ро
ка

 

да
та

 
тема урока 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

элементы содержания, 
(жирным шрифтом выделены 

материалы выносящийся на ОГЭ) 
межпредметные связи 

требования к уровню подготовки обучающихся 
УУД 

ти
п 

ур
ок

а вид 
контроля, 

измерители 

ДЗ 
учебник; 
задачник 

А.В. 
Перышкин 

ВВЕДЕНИЕ (3часа) 
Основные виды деятельности обучающегося: наблюдать и описывать физические явления. Участвовать в обсуждении явления падения тел на землю. Высказывать 
предположения и гипотезы. Измерять расстояния и промежутки времени. Определять цену деления шкалы прибора. 

1 Что изучает физика 1 Физика - наука о природе. 
Физические явления, вещество, тело, 
материя. Физические свойства тел. 
Основные методы изучения физики 
(наблюдения, опыты), их различия. 
Астрономия, геология, история, 
биология, география, математика и 
т.д. 

Личностные: демонстрируют уровень знаний 
об окружающем мире; наблюдают и описывают 
различные типы физических явлений. 
Познавательные: пробуют самостоятельно 
формулировать определения понятий (наука, 
природа, человек); выбирают основания и 
критерии для сравнения объектов; умеют 
классифицировать объекты. 
Регулятивные: ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Коммуникативные: позитивно относятся к 
процессу общения; умеют задавать вопросы, 
строить понятные высказывания, обосновывать 
и доказывать свою точку зрения. 

НЗ беседа §1-3 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 
П. - №5 

Таблица 
П-15 

2 Физические величины. 
Измерение физических 

величин 

1 Понятие о физической величине. 
Международная система единиц. 
Простейшие измерительные приборы. 
Математика 

Личностные: описывают известные свойства 
тел, соответствующие им физические величины 
и способы их измерения; определяют цену 
деления; измеряют расстояния и объёмы тела 
правильной и неправильной формы. 
Познавательные: выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные словами; 
умеют заменять термины определениями; 
выбирают, сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи. 
Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей. 
Коммуникативные: осознают свои действия; 
учатся строить понятные для партнёра 
высказывания. 

НЗ беседа §4, 5 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 
упр.1 

задание 
(стр.11) 



Лабораторная работа № 
1 

«Определение цены 
деления 

измерительного 
прибора. Измерение 

физических величин» 

Физика и техника 

Цена деления прибора. 
Нахождение погрешности 
измерения. Определение объёма 
жидкости с помощью 
измерительного цилиндра. 
Математика 
Современные достижения науки. 
Роль физики и учёных нашей страны 
в развитии технического прогресса. 
Влияние технологических процессов 
на окружающую среду. 
Математика, география, история, 
астрономия и т. д. 

Личностные: предлагают способы повышения 
точности измерений, участвуют в обсуждении 
значения физики в жизни человека, её роли в 
познании мира. 
Познавательные: управляют своей 
познавательной и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, планирования, 
контроля, коррекции своих действий и оценки 
успешности усвоения. 
Регулятивные: сравнивают способ и результат 
своих действий с образцом - листом 
сопровождения, обнаруживают отклонения, 
обдумывают причины отклонений, определяют 
последовательность промежуточных действий. 
Коммуникативные: осознают свои действия. 
Имеют навыки конструктивного общения в 
малых группах. Осуществляют самоконтроль и 
взаимоконтроль. Умеют слышать, слушать и 
понимать партнера, планировать и 
согласованно выполнять совместную 
деятельность. 

П Проверка ЛР 

Представление 
докладов, 

презентаций, 

§6 
Задание 
(стр.19) 

Итоги к 
теме 

«Введение» 
(стр.19-20) 

Выполнить 
тест 
(стр.20) 

3 1 

Основные виды деятельности ученика 
объяснять свойства газов, жидкостей и тве 

Тема 1. Первоначальные сведения о строении вещества (5 часов) 
наблюдать и объяснять явление диффузии, выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения, 

эдых тел на основе атомно-молекулярной теории строения вещества. 
4 Строение вещества. 

Молекулы 
1 Представления о строении вещества. 

Опыты подтверждающие, что все 
тела состоят из отдельных частиц. 
Молекула - мельчайшая частица 
вещества, размеры молекул. 
Математика, история 

Личностные: наблюдают и объясняют опыты 
по тепловому расширению тел, окрашиванию 
жидкости. 
Познавательные: выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, 
схемы, знаки). 
Регулятивные: выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 
Коммуникативные: владеют вербальными и 
невербальными средствами общения. 

НЗ Составление 
ЛС 

§7, 8 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 

5 Лабораторная работа 
№2 «Измерение 

размеров малых тел» 

1 Измерение размеров малых тел 
способом рядов. 
Математика 

Личностные: измеряют размер малых тел 
методом рядов, предлагают способы 
повышения точности измерений. 
Познавательные: управляют своей 
познавательной и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, планирования, 
контроля, коррекции своих действий и оценки 
успешности усвоения. 

П Проверка ЛР №№52,53 
(сб. задач) 



Регулятивные: сравнивают способ и результат 
своих действий с образцом - листом 
сопровождения, 
обнаруживают отклонения, обдумывают 
причины отклонений. 
Коммуникативные: осуществляют 
самоконтроль и взаимоконтроль. 

6 Движение молекул. 
Скорость движения 

молекул и температура 
тела. 

1 Диффузия в жидкостях, газах и 
твердых телах. Связь скорости 
диффузии и температуры тела. 
Химия 

Личностные: наблюдают и объясняют явление 
диффузии и броуновское движение. 
Познавательные: анализируют наблюдаемые 
явления, обобщают и делают выводы. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
познавательную цель, чётко выполняют 
требования познавательной задачи. 
Коммуникативные: имеют навыки 
конструктивного общения, взаимопонимания, 
осуществляют взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

НЗ Составление 
ЛС 

§9, 10 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 
Задание 
(стр.29) 

7 Взаимодействие 
молекул 

1 Физический смысл взаимодействия 
молекул. Существование сил 
взаимного притяжения и 
отталкивания молекул. Явление 
смачивания и не смачивания тел. 
Математика 

Личностные: выполняют опыты по 
обнаружению сил молекулярного притяжения. 
Познавательные: выбирают знаково-
символические средства для построения 
модели, выделяют обобщенный смысл 
наблюдаемых явлений. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
познавательную цель, чётко выполняют 
требования познавательной задачи. 
Коммуникативные: строят понятные для 
партнёра высказывания, обосновывают и 
доказывают свою точку зрения, планируют 
общие способы работы. 

НЗ Составление 
ЛС 

§11 
Вопросы 

после 
параграфа 

(устно) 
Задание 
(стр.33) 

8 Три состояния вещества 1 Агрегатные состояния вещества. 
Особенности трех состояний 
вещества. Объяснение свойств 
газов, жидкостей и твердых тел на 
основе молекулярного строения. 
Математика, химия 

Личностные: объясняют свойства газов, 
жидкостей и твёрдых тел на основе атомной 
теории строения вещества, приводят примеры 
проявления и применения свойств газов, 
жидкостей и твёрдых тел в природе и технике. 
Познавательные: выбирают смысловые 
единицы текста и устанавливать отношения 
между ними, выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют 

НЗ Составление 
ЛС 

СР 

§12, 13 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 
Задание 
(стр.38) 

Итоги к 
главе 1 



познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней. 
Коммуникативные: осуществляют 
взаимоконтроль и взаимопомощь, умеют 
задавать вопросы, обосновывать и доказывать 
свою точку зрения. 

задание на 
стр.38-39 

Тема 2. Взаимодействие тел (23 час) 
Основные виды деятельности ученика: рассчитывать путь и скорость тела при равномерном и неравномерном движении, измерять скорость равномерного движения, 
измерять массу тела, объём, плотность вещества, силы. 
9 Механическое 

движение. Равномерное 
и неравномерное 

движение. 

1 Механическое движение - самый 
простой вид движения. Траектория 
движения тела, путь. Основные 
единицы пути в СИ. Равномерное и 
неравномерное движение тел. 
Относительность движения. 
Математика 

Личностные: Приводят примеры 
механического движения, различают способы 
описания механических движений, 
изображают различные траектории. 
Познавательные: выделяют и формулируют 

познавательную цель, выделяют 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами. 
Регулятивные: принимают познавательную 
цель и сохраняют её при выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные: осознают свои действия, 
имеют навыки конструктивного общения в 
малых группах. 

НЗ Составление 
ЛС 

§14, 15 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 
Задания 

(стр.42-44) 

10 Скорость. Единицы 
скорости. 

1 Скорость равномерного и 
неравномерного движения. 
Векторные и скалярные физические 
величины. Единицы измерения 
скорости. Определение скорости. 
Решение задач. 
Математика, география 

Личностные: сравнивают движения с 
различной скоростью, понимают смысл 
скорости, учатся оформлять и решать 
расчетные задачи на скорость. 
Познавательные: выражают смысл ситуации 

различными средствами - словесно, рисунки, 
графики. 
Регулятивные: сравнивают свой способ 
действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

НЗ Составление 
ЛС 

§16 
Вопросы 

после 
параграфа 

(устно) 
Задание 
(стр.49) 

11 Расчет скорости, пути и 
времени движения. 

2 Определение пути, пройденного 
телом при равномерном движении, 
по формуле и с помощью 
графиков. Нахождение времени 
движения тела. Решение задач. 
Математика 

Личностные: решают качественные, расчётные 
задачи, знакомятся с задачами-графиками. 
Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщённые стратегии решения. 
Регулятивные: составляют план и 

ЗЗ Решение 
задач 

§17 
Вопросы 

после 
параграфа 

(устно) 
Задание 
(стр.51) 



12 последовательность действий, сравнивают свой 
способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

Решение 
задач 

СР 

№№102, 
116 

(сборник 
задач) 

13 Явление инерции 1 Явление инерции. Проявление 
явления инерции в быту и технике. 
Решение задач. 
Математика 

Личностные: приводят примеры движения тел 
по инерции, объясняют причину такого 
движения. 
Познавательные: оформляют диалогическое 
высказывание в соответствии с требованиями 
речевого этикета, различают особенности 
диалогической и монологической речи, 
описывают объект: передавая его внешние 
характеристики, используют выразительные 
средства языка. 
Регулятивные: предвосхищают результат «что 
будет, если...?» 
Коммуникативные: умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 

НЗ Составление 
ЛС 

Решение 
задач 

§18 
Вопросы 

после 
параграфа 

(устно) 
Задание 
(стр.53) 

14 Взаимодействие тел 1 Примеры изменение скорости тел 
при взаимодействии и их 
объяснение. 
Математика 

Личностные: приводят примеры тел, 
имеющих разную инертность, исследуют 
зависимость быстроты изменения скорости 
тела от его массы. 
Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель, выделяют 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами. 
Регулятивные: принимают познавательную 
цель и сохраняют её при выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные: устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

НЗ Составление 
ЛС 

Решение 
задач 

§19 
Вопросы 

после 
параграфа 

(устно) 

15 Масса. Единицы массы 1 Масса - мера инертности тела. 
Инертность - свойство тела. 
Единицы массы. Перевод основной 
единицы массы в СИ. Определение 
массы тела в результате 
взаимодействия с другими телами. 
Выяснения условия равновесия 
учебных весов. 
Математика, история 

Личностные: приводят примеры тел, 
имеющих разную инертность, исследуют 
зависимость быстроты изменения скорости 
тела от его массы. 
Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель, выделяют 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами. 
Регулятивные: принимают познавательную 

НЗ Составление 
ЛС 

§20, 21 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 



цель и сохраняют её при выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные: устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

16 Лабораторная работа 
№ 3 «Измерение массы 

тела на рычажных 
весах» 

1 Определение массы тела при 
помощи рычажных весов. 
Математика 

Личностные: измеряют массу тел на 
рычажных весах, соблюдая «Правила 
взвешивания». 
Познавательные: создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера, анализируют различия и 
причины их появления при сравнении с 
эталоном. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают свой 
способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий, делают выводы. 

П Проверка ЛР №№147, 
148 из 

сборника 
задач 

17 Плотность вещества 1 Плотность вещества. Физический 
смысл плотности вещества. Единицы 
плотности. Анализ таблиц учебника. 
Изменение плотности одного и того 
же вещества в зависимости от его 
агрегатного состояния. 
Математика, природоведение, 
биология 

Личностные: объясняют различие в плотности 
воды, льда и водяного пара. 
Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель, выделяют 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами. 
Регулятивные: принимают познавательную 
цель и сохраняют её при выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные: умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 

НЗ Составление 
ЛС 

§22 
Вопросы 

после 
параграфа 

(устно) 

18 Расчет массы и объёма 
тела по его плотности 

1 Определение массы тела по его 
объёму и плотности. Определение 
объёма тела по его массе и 
плотности. Решение задач. 
Математика 

Личностные: решают качественные, 
расчётные задачи. 
Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщённые стратегии решения. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают свой 
способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 
задач 

§23 
Вопросы 

после 
параграфа 

(устно) 
Задание 
(стр.66) 



19 Лабораторная работа 
№4 «Измерение объёма 

тела» 

1 Определение объёма тела с помощью 
измерительного цилиндра и 
плотности тел с помощью весов и 
измерительного цилиндра. 
Математика 

Личностные: измеряют объём и плотность тел. 
Познавательные: создают алгоритм 
деятельности при решении проблем поискового 
характера, анализируют различия и причины их 
появления при сравнении с эталоном. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают свой 
способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий, делают выводы. 

П Проверка ЛР №№180, 
185 из 

сборника 
задач 

20 Лабораторная работа 
№5 «Определение 

плотности твердого 
тела» 

1 

Определение объёма тела с помощью 
измерительного цилиндра и 
плотности тел с помощью весов и 
измерительного цилиндра. 
Математика 

Личностные: измеряют объём и плотность тел. 
Познавательные: создают алгоритм 
деятельности при решении проблем поискового 
характера, анализируют различия и причины их 
появления при сравнении с эталоном. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают свой 
способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий, делают выводы. 

П Проверка ЛР №№199, 
200 из 

сборника 
задач 

21 Расчет плотности, массы 
и объёма тела 

1 Решение задач на расчёт плотности, 
массы и объёма тел. 
Математика 

Личностные: решают качественные, 
расчётные задачи. 
Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщённые стратегии решения. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают свой 
способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 
задач 

СР 

№№190, 
193 из 

сборника 
задач 

22 Явление тяготения и 1 Изменение скорости тела при Личностные: приводят примеры проявления НЗ Составление §24, 25, 
сила тяжести действии на него других тел. Сила -

причина изменения скорости 
движения. Сила - векторная 
физическая величина. 
Графическое изображение силы. 
Сила - мера взаимодействия тел. 
Сила тяжести. Наличие тяготения 
между всеми телами. Математика и 
астрономия. 

силы всемирного тяготения и объясняют её 
роль в формировании макро- и мегамира, 
объясняют причину возникновения силы 
тяжести, изображают силу тяжести в 
выбранном масштабе. Познавательные: 
устанавливают причинно-следственные связи, 
осознанно строят высказывания на 
предложенные темы. 
Регулятивные: принимают познавательную 
цель и сохраняют её при выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные: планируют и 
согласованно выполняют совместную 
деятельность, распределяют роли, взаимно 
контролируют действия друг друга, умеют 
договариваться, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли в речи, уважают в 
общении и сотрудничестве партнёра и самого 
себя. 

ЛС Вопросы 
после 

параграфов 
(устно) 

Задание на 
стр.84 



23 Сила упругости . 
Вес тела. 

1 Формулировка закона Гука. Сила 
упругости. Деформация и её виды. 
Математика 

Личностные: приводят примеры деформаций, 
различают упругую и неупругую деформации. 
Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель, выделяют 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами. 
Регулятивные: принимают познавательную 
цель и сохраняют её при выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные: учатся эффективно 
сотрудничать в группе, распределяют функции 
и обязанности в соответствии с поставленными 
задачами и индивидуальными возможностями. 

НЗ Составление 
ЛС 

§26,27 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 

24 Единицы силы. Связь 
между силой тяжести и 
массой тела. 
Динамометр. 

Зависимость силы тяжести от 
массы тела. Единицы силы. 
Направление силы тяжести. Сила 
тяжести на других планетах. 
Математика и астрономия. 

Личностные: решают задачи на расчет силы 
тяжести и веса тела 
Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи, осознанно строят 
высказывания на предложенные темы. 
Регулятивные: принимают познавательную 
цель и сохраняют её при выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные: планируют и 
согласованно выполняют совместную 
деятельность, распределяют роли, взаимно 
контролируют действия друг друга, умеют 
договариваться, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли в речи, уважают в 
общении и сотрудничестве партнёра и самого 
себя. 

§28,29,30 

Вопросы 
после 
параграфов 
(устно) 

25 Сложение сил 1 Равнодействующая сил. Сложение 
двух сил, направленных по одной 
прямой в одном направлении и в 
противоположном. Графическое 
изображение равнодействующей двух 
сил. Решение задач. 
Математика 

Личностные: изображают силы в выбранном 
масштабе. 
Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель, выделяют 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, анализируют и 
строго следуют ему. 
Коммуникативные: умеют слышать, слушать и 
понимать партнёра, планировать и 
согласованно выполнять совместную 
деятельность. 

ЗЗ Составление 
ЛС 

Решение 
задач 

§31 
Вопросы 

после 
параграфа 

(устно) 
Упр.12 
(стр.89) 



26 Сила трения Сила трения. Измерение силы 
трения скольжения. Сравнение 
силы трения скольжения с силой 
трения качения. Сравнение силы 
трения с весом тела. Трение покоя. 
Роль трения в технике. Способы 
увеличения и уменьшения трения. 
Математика, история 

Личностные: различают виды сил трения, 
приводят примеры, объясняют способы 
увеличения и уменьшения силы трения, 
измеряют силу трения скольжения, исследуют 
зависимость модуля силы трения скольжения 
от модуля веса тела. 
Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель, выделяют 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами. 
Регулятивные: принимают познавательную 
цель и сохраняют её при выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные: планируют и согласованно 
выполняют совместную деятельность, 
распределяют роли, взаимно контролируют 
действия друг друга, умеют договариваться, 
вести дискуссию, правильно выражать свои 
мысли в речи, уважают в общении и 
сотрудничестве партнёра и самого себя. 

НЗ Составление 
ЛС 

§32-34 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 

1 

27 Лабораторная работа 
№6 «Градуирование 

пружины и измерение 
сил динамометром» 

1 Учиться градуировать пружину, 
получать шкалу с любой (заданной) 
ценой деления и с её помощью 
измерять силы. 
Математика 

Знать как измерять силу с помощью 
динамометра. 
Личностные: исследуют зависимость 
удлинения пружины от модуля приложенной 
силы, знакомятся с прибором для измерения 
силы - динамометром. 
Познавательные: создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера, анализируют различия и 
причины их появления при сравнении с 
эталоном. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают свой 
способ с эталоном, понимают причины 
расхождений. 
Коммуникативные: устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

П Проверка ЛР №№244, 
252, 253 из 
сборника 

задач 

28 Лабораторная работа 
№7 

«Выяснение 
зависимости силы 

1 Выяснить от чего зависит сила 
трения скольжения 

Личностные: предлагают способы измерения, 
выделяют и формулируют проблему, 
устанавливают причинно-следственные связи. 
Познавательные: устанавливают причинно-

П Проверка ЛР №498 из 
сборника 

задач 



трения скольжения от 
площади 

соприкосновения тел и 
прижимающей силы» 

следственные связи, строят логические цепи 
рассуждений. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают свой 
способ с эталоном, понимают причины 
расхождений. 
Коммуникативные: устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

29 Взаимодействие тел. 
Силы 

1 Основные формулы на движение, 
взаимодействие тел, инерция, 
сила, масса, плотность, вес тела, 
Закон Гука. 
Математика 

Личностные: демонстрируют умение решать 
задачи разных типов. 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы и подходы к 
выполнению заданий. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, распределяют 
функции и объём заданий. 
Коммуникативные: планируют и 
согласованно выполняют совместную 
деятельность, распределяют роли, взаимно 
контролируют действия друг друга, умеют 
договариваться, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли в речи, уважают в 
общении и сотрудничестве партнёра и самого 
себя. 

ОСЗ СР Итоги к 
главе 2 

задание на 
стр.96-99 

30 Контрольная работа 
№1 «Движение и 

взаимодействие тел» 

1 Решение задач на механическое 
движение и взаимодействие. 
Применение формул, законов и 
определений по теме «Движение и 
взаимодействие тел». 
Математика 

Личностные: демонстрируют умение решать 
задачи разных типов. 
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 
выполнению заданий. 
Регулятивные: осознают качество и уровень 
усвоения учебного материала, вносят 
коррективы и дополнения в способ своих 
действий. 
Коммуникативные: умеют представлять 
конкретное содержание и представлять его в 
нужной форме. 

КЗ Проверка КР 

31 Анализ контрольной 
работы №1 

1 

Решение задач на механическое 
движение и взаимодействие. 
Применение формул, законов и 
определений по теме «Движение и 
взаимодействие тел». 
Математика 

Личностные: демонстрируют умение решать 
задачи разных типов. 
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 
выполнению заданий. 
Регулятивные: осознают качество и уровень 
усвоения учебного материала, вносят 
коррективы и дополнения в способ своих 
действий. 
Коммуникативные: умеют представлять 
конкретное содержание и представлять его в 
нужной форме. 

УКЗ Работа над 
ошибками, 

допущенными 
в КР 

Тема 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 
Основные виды деятельности ученика: определять и объяснять давление твёрдых тел, жидкостей и газов, обнаруживать существование атмосферного давления, 
объяснять причины плавания тел, измерять силу Архимеда, исследовать условия плавания тел. 



32 Давление твёрдых тел 
Способы увеличения и 
уменьшения давления 

1 Давление. Формула для нахождения 
давления. Единицы давления. 
Решение задач. Выяснение способов 
изменения давления в быту и в 
технике. 

Математика, история 

Личностные: предлагают способы увеличения 
и уменьшения давления, объясняют механизм 
регулирования давления, производимого 
различными механизмами. 
Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщённые стратегии решения. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют 
познавательную задачу. 
Коммуникативные: умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 

НЗ Составление 
ЛС 

§35, 36 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 

33 Давление газа 1 Причины возникновения давления 
газа. Зависимость давления газа 
данной массы от объёма и 
температуры. 
Математика, история 

Личностные: предлагают способы увеличения 
и уменьшения давления газа. 
Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи. Выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют 
познавательную задачу. 
Коммуникативные: умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информации. 

НЗ СР 
Составление 

ЛС 

§37 
Задание 
(стр.108) 

34 Передача давления 
жидкостями и газами 

1 Различие между твердыми телами, 
жидкостями и газами. Передача 
давления жидкостью и газом. 
Закон Паскаля. 
Математика. История. 

Личностные: описывают закон Паскаля, 
понимают принцип передачи давления 
жидкостями и газами. 
Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщённые стратегии решения. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют 
познавательную задачу. 
Коммуникативные: умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информации. 

НЗ Составление 
ЛС 

§38, 39 
Задание 
(стр.111) 

35 Расчёт давления 1 Наличие давления внутри жидкости. Личностные: решают качественные, ЗЗ Решение §40 
жидкости на дно и Увеличение давления с глубиной расчётные задачи. задач Задание 

стенки сосуда погружения. Решение задач. 
Математика 

Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 

(стр.118), 
№324 из 
сборника 



обобщённые стратегии решения. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают 
свой способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

задач 

36 Сообщающиеся сосуды. 1 Обоснование расположения 
поверхности однородной жидкости в 
сообщающихся сосудах на одном 
уровне, а жидкостей с разной 
плотностью - на разных уровнях. 
Устройство и действие шлюза. 
Математика, история 

Личностные: дают определение 
сообщающихся сосудов, наблюдают и делают 
вывод о свойстве сообщающихся сосудов 
Познавательные: приводят примеры 
устройств с использованием сообщающихся 
сосудов, объясняют принцип их действия. 
Регулятивные: выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, 
схемы, знаки). 
Коммуникативные: умеют представлять 
конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 

НЗ Составление 
ЛС 

§41 
Задание 1, 3 

(стр.123) 

37 Вес воздуха. 
Атмосферное давление 

1 Атмосферное давление. Влияние 
атмосферного давления на живые 
организмы. Явления, подтверждающие 
существование атмосферного 
давления. 
Математика, история, география 

Личностные: приводят примеры действия 
атмосферного давления , влияния 
атмосферного давления на живые организмы 
Познавательные: извлекают необходимую 
информацию из текстов различных жанров, 
выделяют объекты и процессы с точки зрения 
целого и частей. 
Регулятивные: самостоятельно формулируют 
познавательную задачу, составляют план и 
последовательность действий. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий с целью ориентировки 
предметно-практической или иной 
деятельности. 

ЗЗ Составление 
ЛС 

§42, 43 
Задание 1, 2 

(стр.125) 

38 Измерение 1 Опыт Торричелли. Расчет силы, с Личностные: знакомятся со способами НЗ Составление §44 
атмосферного давления которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Решение 
задач. 
Математика, история 

измерения атмосферного давления, 
демонстрируют умение решать задачи на 
расчет силы атмосферного давления. 
Познавательные: анализируют объекты, 
выделяя существенные и несущественные 
признаки, строят логические цепи 
рассуждений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят 

ЛС Задание 
(стр.131) 



действия в соответствии с ней. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-практической или 
иной деятельности. 

39 Барометр - анероид. 
Атмосферное давление 
на различных высотах 

1 Знакомство с работой и устройством 
барометра-анероида. Использование 
его при метеорологических 
наблюдениях. Атмосферное давление 
на различных высотах. Решение задач. 
Математика, история 

Личностные: сравнивают различные 
способы измерения атмосферного давления, 
делают вывод об уменьшении атмосферного 
давления с высотой. 
Познавательные: анализируют объекты, 
выделяя существенные и несущественные 
признаки, строят логические цепи 
рассуждений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-практической или 
иной деятельности. 

НЗ Составление 
ЛС 

Решение 
задач 

§45, 46 
№429 из 
сборника 

задач 

40 Манометры. Поршневой 
жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

1 Устройство и принцип действия 
открытого жидкостного и 
металлического манометров. Принцип 
действия поршневого жидкостного 
насоса и гидравлического пресса. 
Физические основы работы 
гидравлического пресса. Решение 
задач. 
Математика, история 

Личностные: приводят примеры 
гидравлических устройств, объясняют их 
принцип действия. 
Познавательные: анализируют объекты, 
выделяя существенные и несущественные 
признаки, строят логические цепи 
рассуждений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. 
Коммуникативные: устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации. 

НЗ Составление 
ЛС 

§47-49 
Задание 2 
(стр.143) 

41 Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов 

1 Основные формулы и законы по 
теме «Давление». Решение задач. 
Математика 

Личностные: демонстрируют умение 
решать задачи разных типов. 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы и подходы к 
выполнению заданий. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, распределяют 
функции и объём заданий. 
Коммуникативные: планируют и 
согласованно выполняют совместную 

ОСЗ СР §35-49 
(повт.) 



деятельность, распределяют роли, взаимно 
контролируют действия друг друга, умеют 
договариваться, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли в речи, уважают в 
общении и сотрудничестве партнёра и 
самого себя. 

42 Контрольная работа 
№2 «Давление» 

1 Решение задач на расчёт давления 
твёрдых тел, жидкостей и газов. 
Применение формул, законов и 
определений по теме «Давление». 
Математика 

Личностные: демонстрируют умение 
решать задачи разных типов. 
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 
выполнению заданий. 
Регулятивные: осознают качество и уровень 
усвоения учебного материала, вносят 
коррективы и дополнения в способ своих 
действий. 
Коммуникативные: умеют представлять 
конкретное содержание и представлять его в 
нужной. 

КЗ Проверка КР 

43 Анализ контрольной 
работы №2 

1 

Решение задач на расчёт давления 
твёрдых тел, жидкостей и газов. 
Применение формул, законов и 
определений по теме «Давление». 
Математика 

Личностные: демонстрируют умение 
решать задачи разных типов. 
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 
выполнению заданий. 
Регулятивные: осознают качество и уровень 
усвоения учебного материала, вносят 
коррективы и дополнения в способ своих 
действий. 
Коммуникативные: умеют представлять 
конкретное содержание и представлять его в 
нужной. 

УКЗ Работа над 
ошибками, 

допущенными 
в КР 

44 Действие жидкости и 
газа на погруженное в 

них тело 

1 Причины возникновения 
Архимедовой силы. Природа 
выталкивающей силы. Закон 
Архимеда. 
Математика. История 

Личностные: делают вывод о 
существовании архимедовой силы. 
Познавательные: обнаруживают 
существование выталкивающей силы, 
выводят формулу для её вычисления, 
предлагают способы измерения, выделяют и 
формулируют проблему, устанавливают 
причинно-следственные связи, выделяют 
обобщенный смысл и формальную 
структуру. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. 
Коммуникативные: работают в группе, 
умеют слушать и слышать друг друга, 
интересуются чужим мнением и 
высказывают своё. 

НЗ Составление 
ЛС 

§50, 51 
№452, 454 

из сборника 
задач 

45 Расчёт Архимедовой 
силы 

1 Применение закона Архимеда при 
решении задач 
Математика 

Личностные: демонстрируют умение решать 
задачи. 
Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщённые стратегии решения. 

ЗЗ Решение 
задач 

СР 

§50, 51 
(повт.) 



Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную задачу. 
Коммуникативные: умеют (или развивают) 
способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информации. 

46 Лабораторная работа 
№7 

«Определение 
выталкивающей силы, 

действующей на 
погруженное в 

жидкость тело» 

1 Вес тела в воздухе и в жидкости. 
Закон Архимеда. Динамометр. 
Лабораторная работа по инструкции. 
Математика 

Личностные: предлагают способы 
измерения, выделяют и формулируют 
проблему, устанавливают причинно-
следственные связи. Познавательные: 
устанавливают причинно-следственные 
связи, строят логические цепи рассуждений. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают 
свой способ с эталоном, понимают причины 
расхождений. 
Коммуникативные: устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации. 

П Проверка ЛР №498 из 
сборника 

задач 

47 Плавание тел 1 Условия плавания тел. Зависимость 
глубины погружения тела в 
жидкость от его плотности. Решение 
задач. 
Математика, история 

Личностные: исследуют и формулируют 
условия плавания тел. 
Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи, строят логические цепи 
рассуждений. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают 
свой способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

НЗ Составление 
ЛС 

§52 
№464 из 
сборника 

задач 

48 Лабораторная работа 
№8 «Выяснение 

условий плавания тел в 
жидкости» 

1 Условия плавания тел. 
Математика 

Личностные: предлагают способы 
измерения, выделяют и формулируют 
проблему, устанавливают причинно-
следственные связи. 
Познавательные: создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера, анализируют различия 
и причины их появления. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают 
свой способ с эталоном, понимают причины 
расхождений. 
Коммуникативные: устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации. 

П Проверка ЛР §52 (повт.) 
№479 из 
сборника 

задач 



49 Плавание судов. 
Воздухоплавание. 

Решение задач 

1 Физические основы плавания судов 
и воздухоплавания. Водный и 
воздушный транспорт. Решение 
задач. 
Математика, история 

Личностные: понимают принцип плавания 
судов, воздухоплавания. 
Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи. Выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщенные стратегии решения. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают 
свой способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Составление 
ЛС. 

Решение 
задач 

§53, 54 
Задание 2 
(стр.157) 

50 Архимедова сила, 
плавание тел, 

воздухоплавание. 

1 Решение задач по темам « 
Архимедова сила», «Условия 
плавания тел, воздухоплавание». 
Математика 

Личностные: решают качественные, 
расчётные задачи. 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают 
свой способ действия с эталоном, оценивают 
достигнутый результат. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку, 
общаются и взаимодействуют с партнёрами 
по совместной деятельности или обмену 
информацией. 

ЗЗ Решение 
задач 

СР 

Итоги к 
главе 3 

(стр. 160) 
Выполнить 

тест 

51 Контрольная работа 
№3 «Архимедова сила, 

плавание тел.» 

1 Решение задач на расчёт 
архимедовой силы, условий 
плавания тел. Применение формул, 
законов и определений по теме 
«Архимедова сила. Плавание тел». 
Математика 

Личностные: демонстрируют умение решать 
задачи разных типов. 
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 
выполнению заданий. 
Регулятивные: осознают качество и уровень 
усвоения учебного материала, вносят 
коррективы и дополнения в способ своих 
действий. 
Коммуникативные: умеют представлять 
конкретное содержание и представлять его в 
нужной. 

КЗ Проверка КР 

52 Анализ контрольной 
работы №3 

1 УКЗ Работа над 
ошибками, 

допущенными 
в КР 



Тема 4. Работа и мощность (16 часов) 
Основные виды деятельности ученика: исследовать условия равновесия рычага, измерять работу силы и мощность, КПД наклонной плоскости, вычислять КПД 
простых механизмов. 
53 Механическая работа. 

Единицы работы 
1 Механическая работа, ее 

физический смысл. Единицы 
работы. Решение задач. 
Математика, история 

Личностные: приводят примеры 
механической работы, определяют 
возможность совершения механической 
работы, измеряют и вычисляют работу силы 
тяжести и силы трения. 
Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель, выделяют 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами. 
Регулятивные: принимают познавательную 
цель и сохраняют её при выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные: учатся эффективно 
сотрудничать в группе: распределяют 
функции и обязанности в соответствии с 
поставленными задачами и индивидуальными 
возможностями. 

НЗ Составление 
ЛС 

Решение 
задач 

§55 
Задание 1, 2 

(стр.166) 

54 Мощность 1 Мощность - характеристика 
скорости выполнения работы. 
Единицы мощности. Анализ 
табличных данных. Решение задач. 
Математика, история 

Личностные: вычисляют мощность и работу 
силы. 
Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщённые стратегии решения. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, распределяют 
функции и объем заданий. 
Коммуникативные: устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации. 

НЗ Составление 
ЛС 

Решение 
задач 

§56 
Задание 1, 2 

(стр.170) 

55 Простые механизмы. 
Рычаг. Момент силы. 

1 Простые механизмы. Рычаг. 
Условия равновесия рычага. Момент 
силы - физическая величина 
характеризующая действие силы. 
Правило моментов. Единица момента 
силы. Решение задач. 
Математика, история 

Личностные: приводят примеры устройств, 
служащих для преобразования силы, 
предлагают способы преобразования силы. 
Познавательные: выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную цель, 
осуществляют действия, приводящие к 
выполнению поставленной цели. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

НЗ Составление 
ЛС 

§57-59 
Задание 1, 2 

(стр.170) 



56 Простые механизмы 1 Условия равновесия рычага. Момент 
силы. Решение задач. 
Математика 

Личностные: решают качественные, 
расчётные задачи. 
Познавательные: анализируют условия и 
требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщённые стратегии решения. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают 
свой способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 
задач 

§60 
Задание 
(стр.180) 
№590 из 
сборника 

задач 

57 Лабораторная работа 
№9 «Выяснение 

условий равновесия 
рычага» 

1 Проверка условий равновесия 
рычага. 
Математика 

Личностные: проверяют условия равновесия 
рычага. 
Познавательные: создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера, анализируют различия 
и причины их появления при сравнении с 
эталоном. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают его 
с эталоном. 
Коммуникативные: учатся эффективно 
сотрудничать в группе: распределяют 
функции и обязанности в соответствии с 
поставленными задачами и индивидуальными 
возможностями. 

П Проверка ЛР №586 из 
сборника 

задач 

58 Блоки. «Золотое правило 
механики» 

1 Подвижный и неподвижный 
блоки. Равенство работ при 
использовании простых 
механизмов. Суть «Золотого 
правила механики». Решение задач. 
Математика 

Личностные: изучают условия равновесия 
неподвижного и подвижного блоков, области 
их применения. 
Познавательные: управляют своей 

познавательной и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности усвоения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную цель, 
осуществляют действия, приводящие к 
выполнению поставленной цели. 
Коммуникативные: развивают способность 
брать на себя ответственность за организацию 
совместного действия. 

НЗ Составление 
ЛС 

§61, 62 
Задание 
(стр.184) 



59 Центр тяжести тела. 
Условия равновесия тел 

Центр тяжести тела. Условия 
равновесия тел. 
Математика. 

Личностные: изучают условия равновесия 
тел, находят Центр тяжести тела. 
Познавательные: управляют своей 
познавательной и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности усвоения. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную цель, 
осуществляют действия, приводящие к 
выполнению поставленной цели. 
Коммуникативные: развивают способность 
брать на себя ответственность за организацию 

Составление 
ЛС 

§63-64 
Вопросы 

после 
параграфов 

(устно) 

60 Коэффициент полезного 
действия механизма. 

1 Понятие о полезной и полной 
работе. КПД механизма. Наклонная 
плоскость. Определение КПД. Центр 
тяжести тела, виды равновесия. 
Математика, техника 

Личностные: различают полезную и полную 
(затраченную) работу, понимают физический 
смысл КПД механизма, вычисляют КПД 
простых механизмов. 
Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель, выделяют 
количественные характеристики объектов, 
заданные словами. Регулятивные: 
составляют план и последовательность 
действий при решении конкретной задачи. 
Коммуникативные: развивают способность 
брать на себя ответственность за организацию 
совместного действия, описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

НЗ Составление 
ЛС 

§65 
№599 из 
сборника 

задач 

61 Лабораторная работа 
№10 «Определение КПД 

при подъеме тела по 
наклонной плоскости» 

1 Наклонная плоскость. Лабораторная 
работа по инструкции. 
Математика 

Личностные: измеряют КПД наклонной 
плоскости. 
Познавательные: выделяют и формулируют 
познавательную цель, создают алгоритм 
деятельности при решении проблем 
поискового характера, анализируют различия 
и причины их появления при сравнении с 
эталоном 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий при 
выполнении лабораторной работы. 
Коммуникативные: развивают способность 
брать на себя ответственность за 
организацию совместного действия, 
описывают содержание совершаемых 
действий и дают им оценку. 

П Проверка ЛР №601 из 
сборника 

задач 



62 Простые механизмы 1 Решение задач. Простые механизмы. 
Блоки. Наклонная плоскость. Рычаг. 
«Золотое правило механики». 
Математика 

Личностные: решают качественные, 
расчётные задачи. 
Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщённые стратегии решения. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают 
свой способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 
задач 

СР 

№597, 598 
из сборника 

задач 

63 Потенциальная и 
кинетическая энергия. 
Превращение энергии. 

1 Понятие энергии. Потенциальная 
энергия. Зависимость 
потенциальной энергии тела, 
поднятого над землей, от его массы и 
высоты подъёма. Кинетическая 
энергия. Зависимость кинетической 
энергии от массы тела и его 
скорости. 
Математика 

Личностные: различают виды энергии, 
приводят примеры тел, обладающих 
потенциальной и кинетической энергией. 
Познавательные: выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные словами. 
Регулятивные: принимают познавательную 
цель и сохраняют её при выполнении 
учебных действий, выдвигают гипотезу, 
предлагают пути её решения, ставят и 
реализуют учебную задачу. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой 
и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

НЗ Составление 
ЛС 

§66-68 

64 Превращение 
механической энергии 

1 Механическая энергия. Закон 
сохранения энергии. 
Математика 

Личностные: решают качественные, 
расчётные задачи. 
Познавательные: анализируют условия и 

требования задачи, выражают структуру 
задачи разными средствами, выбирают 
обобщённые стратегии решения. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий, сравнивают 
свой способ действия с эталоном. 
Коммуникативные: описывают содержание 
совершаемых действий и дают им оценку. 

ЗЗ Решение 
задач 

Итоги к 
главе 4 

(стр.200) 
Выполнить 

тест 

65 Контрольная работа №3 
«Работа, мощность, 

энергия» 

1 Применение формул, законов и 
определений по теме «Работа, 
мощность, энергия». 
Математика 

Личностные: демонстрируют умение решать 
задачи разных типов. 
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 
выполнению заданий. 
Регулятивные: осознают качество и уровень 
усвоения учебного материала, вносят 

КЗ Проверка КР 

66 Анализ контрольной 
работы №3 

1 

Применение формул, законов и 
определений по теме «Работа, 
мощность, энергия». 
Математика 

Личностные: демонстрируют умение решать 
задачи разных типов. 
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 
выполнению заданий. 
Регулятивные: осознают качество и уровень 
усвоения учебного материала, вносят 

УКЗ Работа над 
ошибками, 

допущенными 
в КР 

§58-62 
(повт.) 



коррективы и дополнения в способ своих 
действий. 
Коммуникативные: умеют представлять 
конкретное содержание и представлять его в 
нужной. 

Тема 5. Повторение и обобщение (2 часа) 
67 От великого заблуждения 

к великому открытию 
3 Повторение курса физики. Наши 

предки и физика. 
Математика, история, техника, 
информатика. 

Защита проектов 
Личностные: работают над представлением 
своего проекта. 
Познавательные: Осознанно и произвольно 
строят речевые высказывания в устной и 
письменной форме, обсуждают задачи, для 
решения которых требуется комплексное 
применение усвоенных знаний и умений 
Регулятивные: выделяют и осознают то, что 
уже усвоено, на каком уровне, намечают пути 
устранения пробелов, осознанно определяют 
уровень усвоения учебного материала, 
самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера, выделяют 
и осознают то, что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения. 
Коммуникативные: умеют представлять 
конкретное содержание в нужной форме, 
проявляют уважительное отношение к 
партнерам, внимание к личности другого, 
адекватное межличностное восприятие. 

ОСЗ Оценка 
проектов 

68 

От великого заблуждения 
к великому открытию 

3 Повторение курса физики. Наши 
предки и физика. 
Математика, история, техника, 
информатика. 

Защита проектов 
Личностные: работают над представлением 
своего проекта. 
Познавательные: Осознанно и произвольно 
строят речевые высказывания в устной и 
письменной форме, обсуждают задачи, для 
решения которых требуется комплексное 
применение усвоенных знаний и умений 
Регулятивные: выделяют и осознают то, что 
уже усвоено, на каком уровне, намечают пути 
устранения пробелов, осознанно определяют 
уровень усвоения учебного материала, 
самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера, выделяют 
и осознают то, что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения. 
Коммуникативные: умеют представлять 
конкретное содержание в нужной форме, 
проявляют уважительное отношение к 
партнерам, внимание к личности другого, 
адекватное межличностное восприятие. 

ОСЗ Оценка 
проектов 

Сокращения: 
НЗ - урок новых знаний; ЗЗ - урок закрепления знаний; П (ЛР) - урок-практикум (лабораторная работа); ОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний; КЗ - урок 
контроля знаний (контрольная работа); ЛС - логическая схема урока (конспект). 


