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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений 

природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее 

законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

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

влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения 

открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе 

химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики 

ее можно считать основой всех естественных наук. 

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

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей 

иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания физики 

и включена внеурочная деятельность. 

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

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

 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

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

познавательной и творческой деятельности;  

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

между ними;  

•формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

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

явлений природы;  

•приобретение учащимися знаний о 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;  
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•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.  

 

 

 

 
Задачи изучения 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются 

формирование: 

метапредметных компетенций , в том числеПознавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
 

предметных когнитивных и специальных знаний:  
 

                               Описание места учебного предмета,  курса в учебном плане  
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  

для обязательного изучения физики в 7 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Количество часов по рабочей программе - 68, согласно школьному учебному плану - 2 часа в 

неделю. *34 = 68 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание 

1 Введение 

(4ч) 
 

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.  
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ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА    1. Определение цены 

деления измерительного прибора 
2 Первоначаль

ные сведения о 

строении 

вещества (6 ч) 
 

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  
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА              2. Определение 

размеров малых тел. 
3 Взаимодейст

вия 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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
3. Измерение массы тела на рычажных весах.                4. Измерение 

объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела.        6. Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
 

4 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов (18ч) 

 

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.  
  ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия (13ч) 

 

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.  
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ            10. Выяснение 

условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

4 Повторение (4ч) Обобщение и систематизация  
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1 четверть 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока 

Характеристика учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 
Вид 

контроля план факт 
Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Знать Уметь 

     Введение 4 час      

1   Что изучает физика. 

Физические явления1 

§1-2 стр217 введение2 

1   Вводный 

урок 

— Объяснять, 

описывать физические 
явления, отличать 

физические явления от 

химических; 
 

Знать смысл понятий 

«вещество»,  «тело», «явление». 
 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, в 

объективности научного 

знания, в высокой 

ценности науки в 

развитии материальной 

и духовной культуры 

людей 

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 

убежденность в 

возможности познания 
природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 
технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 
уважение к творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как элементу 
общечеловеческой 

культуры 

 

2   Наблюдения, 

опыты,измерения. 

Погрешности мерений 
§3,4 

1  Урок 

открытия 

нового 

——проводить 

наблюдения 

физических явлений, 
анализировать и 

классифицировать их, 

различать методы 
изучения физики 

определять 

погрешность 

измерения, записывать 

результат измерения с 

учетом погрешности 
—Измерять 

расстояния, 

промежутки 
времени, температуру; 

—обрабатывать 

результаты измерений 
 

Знать смысл понятия 

«физическая величина» 

примеры физических величин, 
название физических приборов 

и измерительных инструменты 

 наблюдать и описывать 

физические явления 

приводить примеры 

физических величин, 

использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин, 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 
умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 
собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение 

приобретение опыта 
самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 
использованием 

различных источников и 

новых информационных 
технологий для решения 

познавательных задач 

убежденность в 

возможности познания 

природы, отношение к 
физике как элементу 

общечеловеческой 

культурысформированность 
познавательных интересов 

на основе развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

 

3   Лабораторная работа 
№ 1 «Определение 

цены деления 

измерительного 
прибора» 

Подгот. Сообщения 

1  Урок 
открытия 

нового 

—Находить цену 
деления любого 

измерительного 

прибора, представлять 
результаты измерений 

в виде таблиц; 

—анализировать 
результаты по 

определению цены 

Назначение  измерительного 
цилиндра. Единицы измерения 

величин в СИ 

 

Уметь использовать 

измерительный цилиндр 

для определения объема 

жидкости . Выражать 

результаты в СИ 

формирование умений 
воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять  
информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 
анализировать и 

перерабатывать 

самостоятельность в 
приобретении новых 

знаний и практических 

умений, формирование 
ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

результатам обучения 

л\р№1 
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деления 
измерительного 

прибора, делать 

выводы; 
— работать в группе 

полученную 
информацию в 

соответствии с 

поставленными 
задачами 

4   Физика и техника.  

(§ 6) 
1 Урок 

контроля   

—Выделять основные 

этапы развития 

физической науки и 
называть имена 

выдающихся ученых; 

—определять место 
физики как науки, 

делать выводы о 
развитии физической 

науки и ее 

достижениях; 
—составлять план 

презентации; 

 

Знать о вкладе в изучение 

физики ученых: 

М.В.Ломоносова 
К.Э. Циолклвского 

С.П.Королева 

 

- применять 

полученные знания 

при решении 
физических задач 

Участвуют в 

обсуждении значения 

физики в жизни 
человека, ее роли в 

познании мира. 

 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; позитивное 

восприятие мира 

Зачет  

    Строение вещества (6 ч) 

 

   

5   Строение вещества. 

Молекулы 
§7-8 

1  Урок 

открытия 
нового 

—Объяснять опыты, 

подтверждающие 
молекулярное 

строение вещества, 

броуновское 
движение; 

—схематически 

изображать молекулы 
воды и кислорода; 

—определять размер 

малых тел; 
—сравнивать размеры 

молекул разных 

веществ: воды, 
воздуха; 

—объяснять: основные 

свойства молекул, 
физические явления на 

основе знаний о 

строении вещества 

Атомное строение вещества. 

Промежутки между 
молекулами. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Взаимодействие частиц 
вещества 

Наблюдают и 

объясняют опыты по 
тепловому 

расширению тел, 

окрашиванию 
жидкости 

 Выражают смысл 

ситуации различными 
средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Владеют вербальными и 

невербальными 

средствами общения 

Наблюдают и объясняют 

опыты по тепловому 
расширению тел, 

окрашиванию жидкости 

 

 

6   Лаб.р. №2 «Измерение 

размеров малых тел» 
1 Урок отработки 

новых знаний и 

умений  

—Измерять размеры 

малых тел методом 

рядов, различать 
способы измерения 

размеров малых тел; 

—представлять 
результаты измерений 

в виде таблиц; 

—выполнять 
исследовательский 

эксперимент по 

Л/р №2 «Измерение размеров 

малых тел» 

Измеряют размер 

малых тел методом 

рядов. 
Предлагают способы 

повышения точности 

измерений 

Анализируют 

наблюдаемые явления, 

обобщают и делают 
выводы 

Принимают и 

сохраняют  
познавательную цель,  

четко выполняют 

требования 
познавательной задачи 

Имеют навыки 

Наблюдают и объясняют 

явление диффузии 
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определению размеров 
малых тел, делать 

выводы; 

—работать в группе 

конструктивного 
общения, 

взаимопонимания. 

Осуществляют 
взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

7   Диффузия. Движение 

молекул 
§9, 10задание1, 

1  Урок 

открытия 
нового 

—Объяснять явление 

диффузии и 
зависимость скорости 

ее протекания от 

температуры тела; 
—приводить примеры 

диффузии в 
окружающем мире; 

—наблюдать процесс 

образования 
кристаллов; 

—анализировать 

результаты опытов по 
движению молекул и 

диффузии; 

—проводить 

исследовательскую 

работу по выращиванию 

кристаллов, делать 

выводы 

Броуновское движение. 

Тепловое движение атомов и 
молекул. Диффузия 

Наблюдают и 

объясняют явление 
диффузии  

 Управляют своей 

познавательной и 
учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 
контроля, коррекции 

своих действий и 
оценки успешности 

усвоения. 

Сравнивают способ и 
результат своих 

действий с образцом – 

листом сопровождения. 
Обнаруживают 

отклонения. 

Обдумывают причины 
отклонений.   

Осуществляют 

самоконтроль и 
взаимоконтроль 

Измеряют размер малых тел 

методом рядов. Предлагают 
способы повышения 

точности измерений. 

 

 

8    притяжение и 

отталкивание молекул 

 

§11 задание 1 

1  Урок открытия 

нового 

—Проводить и 

объяснять опыты по 

обнаружению сил 

взаимного притяжения 
и отталкивания 

молекул; 

—наблюдать и 
исследовать явление 

смачивания и 

несмачивания тел, 
объяснять данные 

явления на основе 

знаний о 
взаимодействии 

молекул; 

—проводить 
эксперимент по 

обнаружению 

действия сил 
молекулярного 

притяжения, делать 

выводы 

Взаимодействие частиц 

вещества. Деформация. 

Пластичность и упругость. 

Смачивание и несмачивание 

Выполняют опыты 

по обнаружению сил 

молекулярного 

притяжения 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Выделяют обобщенный 
смысл наблюдаемых 

явлений 

 Принимают и 
сохраняют  

познавательную цель,  

четко выполняют 
требования 

познавательной задачи 

 Строят понятные для 
партнера высказывания. 

Обосновывают и 

доказывают свою точку 
зрения. Планируют 

общие способы работы 

Выполняют опыты по 

обнаружению сил 

молекулярного притяжения 

Наблюдают и объясняют 
явление диффузии 

 

 

9   Различные состояния 

вещества и их 

объяснение на основе 
молекулярно-

1  Урок открытия 

нового 

—Доказывать наличие 

различия в 

молекулярном 
строении твердых тел, 

Свойства газов. Свойства 

жидкостей. Свойства твердых 

тел. Строение газов, жидкостей 
и твердых тел 

Объясняют свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел на 
основе атомной 

Выбирают смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 
отношения между ними. 

Объясняют свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории 
строения вещества 
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кинетических 
представлений 

§12-13, задание 

жидкостей и газов; 
—приводить примеры 

практического 

использования свойств 
веществ в различных 

агрегатных 

состояниях; 
—выполнять 

исследовательский 

эксперимент по 
изменению 

агрегатного состояния 

воды, анализировать 
его и делать выводы 

теории строения 
вещества 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 
соответствии с ней 

Сличают способ и 

результат своих 
действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 
отклонения и отличия 

от эталона 

 Осуществляют 
взаимоконтроль и 

взаимопомощь. Умеют 

задавать вопросы,  
обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения 

Объясняют явления  
диффузии, смачивания, 

упругости и пластичности 

на основе атомной теории 
строения вещества. 

Приводят примеры 

проявления и применения 
свойств газов, жидкостей и 

твердых тел в природе и 

техник 

 

10   Контрольная работа 

№1 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

1 Урок контроля - Применять 

полученные знания 

при решении 
физических задач, 

исследовательском 

эксперименте и на 
практике. 

Свойства газов. Свойства 

жидкостей. Свойства твердых 

тел. Строение газов, жидкостей 
и твердых тел 

Объясняют явления  

диффузии, 

смачивания, 
упругости и 

пластичности на 

основе атомной 
теории строения 

вещества. Приводят 

примеры проявления 

и применения 

свойств газов, 

жидкостей и твердых 
тел в природе и 

технике 

Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 
заданий. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 
учебного материала. 

 Умеют представлять 

конкретное содержание 

и представлять его в 

нужной форме. 

 

Демонстрируют умение 

решать задачи разных 

типов. 
 

к\р№1 

     Взаимодействие тел 23ч    

11   Механическое 
движение. 

Равномерное движение 

 
 

 

14-15, упр.2,задание 1 

1  Урок открытия 

нового 

—Определять 
траекторию движения 

тела; 

—переводить 
основную единицу 

пути в км, мм, см, дм; 

—различать 

равномерное и 

неравномерное 
движение; 

—доказывать 

относительность 
движения тела; 

—определять тело, 

относительно которого 
происходит движение; 

—использовать  

 

Знать смысл понятий 
«механическое 

движение»,«путь»,«траектория», 

«перемещение»,                
«равномерное» и 

«неравномерное» движение 

 

 определять 
траекторию 

движения, различать 

равномерное и 
неравномерное 

движение, 

доказывать 

относительность 

движения, проводить 
эксперимент, 

сравнивать и делать 

выводы по 
механическому 

движению, его 

видам. 
 

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 

убежденность в 
возможности познания 

физических процессов, 

сформированность 
познавательных интересов 

на основе развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 
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12   Скорость тела 
 

§16, упр.3, 

1  Урок открытия 

нового 

—Рассчитывать 
скорость тела при 

равномерном и 

среднюю скорость при 
неравномерном 

движении; 

—выражать скорость в 
км/ч, м/с; 

—анализировать 

таблицу скоростей 
движения некоторых 

тел; 

—определять среднюю 
скорость движения 

заводного автомобиля; 

—графически 
изображать скорость, 

описывать  

 равномерное 
движение; 

—применять знания из 

курса географии, 
математики 

Знать смысл физических величин 
«скорость» и «ср. скорость» 

 

описывать 
фундаментальные 

опыты, определять 

характер 
физического 

процесса (движения 

тела)  по графику, 
таблице, формуле, 

графически 

изображать скорость, 
определять среднюю 

скорость движения 

тела, переводить 
единицы измерения 

скорости в СИ. 

 

формирование умений 
воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять  
информацию в 

словесной, 

символической формах, 
анализировать и 

перерабатывать 

полученную 
информацию в 

соответствии с 

поставленными 
задачами 

убежденность в 
возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 
достижений науки и 

технологии для 

дальнейшего развития 
человеческого общества 

 

13   Расчет скорости,пути и 

времени движения 
 

§17,упр.4 

1  Урок открытия 

нового 

—Представлять 

результаты измерений 
и вычислений в виде 

таблиц и графиков; 

—определять: путь, 

пройденный за данный 

промежуток времени, 

скорость тела по 
графику зависимости 

пути равномерного 

движения от времени 

Знать смысл понятий «время», 

«пространство», физ. величин 
«путь», «скорость», «время» 

. 

представлять 

результаты 
измерений и 

вычислений в виде 

таблицы и графиков, 

определять путь, 

пройденный за 

данный промежуток 
времени, скорость 

тела по графику 

зависимости пути от 
времени. 

овладение навыками 

самостоятельного 
приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и оценки 
результатов своих 

действий, умения 

предвидеть результаты 
своих действий 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 
на основе личностно 

ориентированного подхода 

 

14   Решение задачь по 

теме " Механическое 

движение" 

1  Урок 

коррекции 

знаний  

- Применять знания к 

решению задач 

 основные понятия, определения 

и формулы по теме 

«механическое движение». 

 работать с 

физическими 

величинами, 
входящими в 

формулы по 
изученной теме; 

проводить анализ 

ситуации при 
решении задач. 

 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности, 
искать их причины и пути 

преодоления; 
анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки; 
контролировать действия 

партнера 

-ответственное отношение к 

учению; -умение ясно, 

точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и 

письменной речи,  
-понимать смысл 

поставленной задачи 

 

15   Инерция 

 
§18 стр 217 

взаимодействие тел 2 

1 Урок 

открытия 
нового 

 смысл понятий«инерция» Применять  

полученные знания 
при решении 

физической задачи. 

приобретение опыта 

самостоятельного 
поиска, анализа и 

отбора информации , 

овладение навыками 
организации учебной 

деятельности, 

убежденность в 

возможности познания 
физических процессов, 

сформированность 

познавательных интересов 
на основе развития 

интеллектуальных и 
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самоконтроля и оценки 
результатов своих 

действий, 

формирование умений 
работать 

творческих способностей 
учащихся 

16   Взаимодействие тел.  

§19 
1  Урок открытия 

нового 

—Находить связь 

между 

взаимодействием тел и 
скоростью их 

движения; 

—приводить примеры 
проявления явления 

инерции в быту; 
—объяснять явление 

инерции; 

—проводить 
исследовательский 

эксперимент по 

изучению явления 
инерции; 

анализировать его и 

делать выводы 

 смысл понятий» «сист. 

отсчета», «взаимодействие»,  

 

определять характер 

физического 

процесса (вид 
движения) по 

графику, таблице, 

формуле. 

Применять  
полученные знания 
при решении 

физической задачи. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 
отбора информации , 

овладение навыками 

организации учебной 
деятельности, 

самоконтроля и оценки 
результатов своих 

действий, 

формирование умений 
работать в группе 

убежденность в 

возможности познания 

физических процессов, 
сформированность 

познавательных интересов 

на основе развития 
интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 

 

17   Решение задач по теме 
" Взаимодействие тел" 

1  Урок 
коррекции 

знаний  

- Применять знания к 
решению задач 

 основные понятия, определения 
и формулы по теме 

«взаимодействие тел». 

 работать с 
физическими 

величинами, 

входящими в 
формулы по 

изученной теме; 

проводить анализ 
ситуации при 

решении задач. 

 

адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 
преодоления; 

анализировать объект, 

выделяя существенные и 
несущественные признаки; 

контролировать действия 

партнера 

-ответственное отношение к 
учению; -умение ясно, 

точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и 
письменной речи,  

-понимать смысл 

поставленной задачи 

 

18   Масса тела. Единицы 

массы 
§,20 упр 6 

1  Урок открытия 

нового 

—Устанавливать 

зависимость 

изменения скорости 
движения тела от его 

массы; 

—переводить 
основную единицу 

массы в т, г, мг; 

—работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

систематизировать и 
обобщать полученные 

сведения о массе тела; 

—различать инерцию 
и инертность тела 

 смысл понятий» «сист. 

отсчета», «взаимодействие», 

«инерция» 
 

 

находить связь 

между 

взаимодействием тел 
и скоростью их 

движения, приводить 

примеры инерции в 
быту, объяснять 

явление инерции, 

проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению инерции 
анализировать и 

делать выводы. 

 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 
отбора информации , 

овладение навыками 

организации учебной 
деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своих 

действий, 

формирование умений 

работать в группе 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу 

 

19   Лаб. р. № 3 

"Измерение массы на 
рычажных весах 

 

1 Урок отработки 

новых знаний и 

умений 

—Взвешивать тело на 

учебных весах и с их 
помощью определять 

массу тела; 

смысл физической величины 

«масса»  
тела, измерять массу на 

рычажных весах   

измерять массу тела, 

выражать результаты 
измерений в 

единицах СИ; 

овладение навыками 

самостоятельного 
приобретения новых 

знаний, организации 

самостоятельность в 

приобретении новых 
знаний и практических 

умений, мотивация 

л\р3 



11 

 

 
§21 

 

 
 

—пользоваться 
разновесами; 

—применять и выраба-

тывать практические 
навыки работы с 

приборами; 

—работать в группе 

 объяснять способы 
уменьшения и 

увеличения 

инертности тел и их 
практическое 

применение. 

Применять  
полученные знания 

при решении 

физической задачи. 
 

учебной деятельности, 
постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и оценки 
результатов своих 

действий, умения 

предвидеть результаты 
своих действий 

образовательной 
деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода 

20   Плотность вещества 

§22 упр 7 
1  Урок открытия 

нового 

—Определять 

плотность вещества; 
—анализировать 

табличные данные; 

—переводить значение 
плотности из 

кг/м3 в г/см3;  

—применять знания из 
курса природоведения, 

математики, биологии 

определение плотности тела и 

единицы измерения 

 

.   

 определять 
плотность вещества и 

анализировать 

табличные данные, 
переводить значения 

плотностей в СИ, 

применять знания из 
курса 

природоведения, 

математики и 
биологии 

 

формирование умения 

давать определение 
понятиям, 

анализировать свойства 

тел, 

убежденность в 

возможности познания 
физических процессов, 

сформированность 

познавательных интересов 
на основе развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 

 

21-

22 

  Лаб р № 4 

«Определение объема 
тел с помощью изм. 

цилиндра» 

 
 

 

Лаб. р. № 5 
"Определение 

плотности твердого 

тела" 

1 Урок отработки 

новых знаний и 

умений 

—Измерять объем 

тела с помощью 
измерительного 

цилиндра; 

—измерять плотность 
твердого тела с 

помощью весов и 

измерительного 
цилиндра; 

—анализировать 

результаты измерений 
и вычислений, делать 

выводы; 

—представлять 
результаты измерений 

и вычислений в виде 
таблиц; 

—работать в группе 

определение плотности тела и 

единицы её измерения. 

 

 

определять 
плотность вещества и 

анализировать 

табличные данные, 
переводить значения 

плотностей в 

единицы СИ, 
применять знания из 

курса 

природоведения, 
математики и 

биологии. 

 

формирование умений 

работать в группе с 
выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 
отстаивать свои 

взгляды, вести 

дискуссию 

самостоятельность в 

приобретении новых 
знаний и практических 

умений, формирование 

ценностных отношений 
друг к другу, учителю, 

результатам обучения 

л\р4 

л\р5 

23   Расчет массы и объема 

тела по его плотности 
 

 

§23 упр 8 

1  Урок открытия 

нового 

—Определять массу 

тела по его объему и 
плотности; 

—записывать 

формулы для 
нахождения массы 

тела, его объема и 

плотности вещества; 
—работать с 

табличными данными 

Знать понятие «объем тела», 

«плотность» 

Уметь исполь-

зоватьизмери-
тельный цилиндр для 

определения объема 

жидкости и выражать 
результаты в си с 

учетом погреш-остей 

измерения, 
анализировать 

результаты, делать 

приобретение опыта 

самостоятельного 
поиска, анализа и 

отбора информации , 

овладение навыками 
организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 
результатов своих 

действий, 

формирование 

познавательных интересов 
и  интеллектуальных 

способностей учащихся; 
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выводы. 

Представлять 

результаты в виде 

таблицы. Работать в 
группе. 

 

формирование умений 
работать в группе 

 

24   Решение задач по теме 

" Механическое 
движение. Масса тела. 

Плотность вещества" 

1  Урок 

коррекции 
знаний  

- Применять знания к 

решению задач 

 основные понятия, определения 

и формулы по теме « 
Механическое движение. Масса 

тела. Плотность вещества ». 

 работать с 

физическими 
величинами, 

входящими в 

формулы по 
изученной теме; 

проводить анализ 
ситуации при 

решении задач. 

 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 
возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления; 
анализировать объект, 

выделяя существенные и 
несущественные признаки; 

контролировать действия 

партнера 

-ответственное отношение к 

учению; -умение ясно, 
точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи,  
-понимать смысл 

поставленной задачи 

 

25   Контрольная работа№1 
по теме " 

Механическое 

движение. Масса тела. 
Плотность вещества" 

1        

26   Сила. Сила-причина 

изменения скорости  
. §24 

1  Урок открытия 

нового 

—Графически, в 

масштабе изображать 
силу и точку ее 

приложения; 

—определять 
зависимость 

изменения скорости 

тела от приложенной 
силы; 

— приводить примеры 

проявления тяготения 
в окружающем мире; 

—находить точку 

приложения и 
указывать направление 

силы тяжести; 

—работать с текстом 
учебника, 

систематизировать и 

обобщать сведения о 

явлении тяготения и 

делать выводы 

Знать смысл понятий «сила», 

«сила тяжести» 

 

графически в 

масштабе изображать 
силу и точку ее 

приложения, 

определять 
зависимость 

изменения скорости 

тела от приложенной 
силы, анализировать 

опыты по 

столкновению шаров, 
сжатию упругого 

тела и делать 

выводы. 
Приводить примеры 

проявления 

тяготения в 
окружающем мире, 

находить точку 

приложения и 

указывать 

направление силы 

тяжести, выделять  

приобретение опыта 

самостоятельного 
поиска, анализа и 

отбора информации , 

овладение навыками 
организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 
результатов своих 

действий, 

формирование умений 
работать в группе 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 
на основе личностно 

ориентированного подхода, 

формирование ценностных 
отношений друг к другу 

 

27   Явление тяготения. 

Сила тяжести 

 
 

 

 
 

§25 

1  Урок открытия 

нового 

—Графически, в 

масштабе изображать 

силу и точку ее 
приложения; 

—определять 

зависимость 
изменения скорости 

тела от приложенной 

Знать смысл понятий «сила», 

«сила тяжести» 

 

графически в 

масштабе изображать 

силу и точку ее 
приложения, 

определять 

зависимость 
изменения скорости 

тела от приложенной 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 
отбора информации , 

овладение навыками 

организации учебной 
деятельности, 

самоконтроля и оценки 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 
ориентированного подхода, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу 
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силы; 
— приводить примеры 

проявления тяготения 

в окружающем мире; 
—находить точку 

приложения и 

указывать направление 
силы тяжести; 

—работать с текстом 

учебника, 
систематизировать и 

обобщать сведения о 

явлении тяготения и 
делать выводы 

силы, анализировать 
опыты по 

столкновению шаров, 

сжатию упругого 
тела и делать 

выводы. 

Приводить примеры 
проявления 

тяготения в 

окружающем мире, 
находить точку 

приложения и 

указывать 
направление силы 

тяжести, выделять  

результатов своих 
действий, 

формирование умений 

работать в группе 

28   Сила упругости. Закон 
Гука. §26 

1  Урок открытия 

нового 

—Отличать силу 
упругости от силы 

тяжести; 

—графически 
изображать силу 

упругости, показывать 

точку приложения и 
направление ее 

действия; 

—объяснять причины 
возникновения силы 

упругости; 

—приводить примеры 

видов деформации, 

встречающиеся в быту 

 

Знать смысл понятий «вес тела»  
«сила упругости» , закон Гука  

 

Уметь отличать силу 
упругости от силы 

тяжести, графически 

изображать силу 
упругости и вес тела, 

точку приложения 

 

овладение навыками 
самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, умениями 
предвидеть возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 

обучения,  мотивация 

образовательной 
деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода 

 

29   Вес тела. Единицы  
силы. Связь межде 

силой и массой тела 

 
 

 

§27-29 упр 10 

1  Урок открытия 

нового 

Графически 
изображать вес тела и 

точку его приложения; 

—рассчитывать силу 
тяжести и вес тела; 

—находить связь 

между силой тяжести 
и массой тела; 

—определять силу 
тяжести по известной 

массе тела, массу тела 

по заданной силе 
тяжести 

—Применять знания к решению 
задач 

 

Графически 
изображать вес тела 

и точку его 

приложения; 
—рассчитывать силу 

тяжести и вес тела; 

—находить связь 
между силой тяжести 

и массой тела; 
—определять силу 

тяжести по известной 

массе тела, массу 
тела по заданной 

силе тяжести 

развитие 
монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 
мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 
его точку зрения, 

признавать право 
другого человека на 

иное мнение; 

убежденность в 
возможности познания 

физических процессов, 

сформированность 
познавательных интересов 

на основе развития 

интеллектуальных и 
творческих способностей 

учащихся 

 

30   Динамометр 

Лаб.р. № 6 
"Градуирование 

пружины" 

 
§30 

1 Урок отработки 

новых знаний и 

умений 

—Градуировать 

пружину; 
—получать шкалу с 

заданной ценой 

деления; 
—измерять силу с 

помощью силомера, 

—Градуировать пружину; 

—получать шкалу с заданной 
ценой деления; 

—измерять силу с помощью 

силомера, 
медицинского динамометра; 

—различать вес тела и его 

градуировать шкалу 

измерительного 
прибора. Уметь 

оценить погрешность 

измерений, 
полученных при 

помощи 

приобретение опыта 

самостоятельного 
поиска, анализа и 

отбора информации; 

понимание различий 
между исходными 

фактами и гипотезами 

сформированность 

познавательных интересов, 
мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 
ориентированного подхода 

л\р6 
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медицинского 
динамометра; 

—различать вес тела и 

его массу; 
—работать в группе 

массу; 
—работать в группе 

самодельного 
динамометра. 

 

для их объяснения 

31   Графическое 

изображение силы. 

Сложение сил 
 

§31 упр 11 

1  Урок открытия 

нового 

—Экспериментально 

находить 

равнодействующую 
двух сил; 

—анализировать 

результаты опытов по 
нахождению 

равнодействующей 
сил и делать выводы; 

—рассчитывать 

равнодействующую 
двух сил 

Знать определение 

равнодействующая сила. 

 

Экспериментально 

находить 

равнодействующую 
двух сил; 

—анализировать 

результаты опытов 
по нахождению 

равнодействующей 
сил и делать выводы; 

рассчитывать 

равнодействующую 
двух сил 

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 
предъявлять  

информацию в 

словесной, 
символической формах, 

анализировать и 
перерабатывать 

полученную 

информацию в 
соответствии с 

поставленными 

задачами 

убежденность в 

возможности познания 

физических процессов, 
сформированность 

познавательных интересов 

на основе развития 
интеллектуальных и 

творческих способностей 
учащихся 

 

32   Сила трения. Трение 
покоя, Роль трения в 

техникефронтальная  

Лаб.р № 7 «Измерение 
силы трения с 

помощью 

динамометра» 
§32-34 

1  Урок открытия 

нового 

—Измерять силу 
трения скольжения; 

—называть способы 

увеличения и 
уменьшения силы 

трения; 

—применять знания о 
видах трения и 

способах его 

изменения на 
практике; 

—объяснять явления, 

происходящие 
из-за наличия силы 

трения, анализировать 

их и делать выводы 
 

Знать понятие силы трения, 
виды. 

измерять коэффициент трения 

скольжения. 
определение силы трения, её 

виды, причины возникновения 

измерять силу 
трения, называть  

способы увеличения 

и уменьшения силы 
трения, объяснять 

влияние силы трения 

в быту и технике, 
измерять 

коэффициент трения 

скольжения. 
 

освоение приемов 
действий в 

нестандартных 

ситуациях, овладение 
эвристическими 

методами решения 

проблем;формирование 
умений работать в 

группе с выполнением 

различных социальных 
ролейпредставлять и 

отстаивать свои 

взгляды, вести 
дискуссию 

убежденность в 
возможности познания 

физических процессов, 

сформированность 
познавательных интересов 

на основе развития 

интеллектуальных и 
творческих способностей 

учащихся 

л\р7 

33   . Контрольная работа 

№ 2 по теме 
"Взаимодействие тел" 

1 Урок контроля  Решение задач по 

темам 
«Взаимодействие тел  

 

 определение и формулу для 

расчёта давления, единицы 
измерения давления. 

 

применять 

полученные знания 
при решении задач, 

приводить примеры, 

показывающие 

зависимость 

давления от 

величины 
действующей силы и 

площади опоры. 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 
возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления; 

анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки; 
контролировать действия 

партнера 

-ответственное отношение к 

учению; -умение ясно, 
точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи,  

-понимать смысл 

поставленной задачи 

к\р2 

     Давление в жидкостях и газах 18    

34   

Давление 

 
 

§35-36 упр 14 задание 

2 

1 
 Урок открытия 

нового 

—Приводить 

примеры, 
показывающие 

зависимость 

действующей силы от 

Понятие давления. Формула для 

вычисления и единицы 
измерения давления. Способы 

увеличения и уменьшения 

давления 

Уметь работать с 

физическими 
величинами, 

входящими в 

формулы по 

формирование умений 

воспринимать, 
перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

убежденность в 

возможности познания 
физических процессов, 

сформированность 

познавательных интересов 
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площади опоры; 
—вычислять давление 

по известным массе и 

объему; 
—переводить 

основные единицы 

давления в кПа, гПа; 
—проводить 

исследовательский 

эксперимент по 
определению 

зависимости давления 

от действующей силы 
и делать выводы 

изученной теме; 
проводить анализ 

ситуации при 

решении задач. 
 

словесной,  
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; 

на основе развития 
интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

35   Давление газа 

 
.§37 задание 

1  Урок открытия 

нового 

—Отличать газы по их 

свойствам от 
твердых тел и 

жидкостей; 

—объяснять давление 
газа на стенки сосуда 

на основе теории 

строения вещества; 
—анализировать 

результаты 

эксперимента по 
изучению давления 

газа, делать выводы 

Механизм давления газов. 

Зависимость давления газа от 
объема и температуры 

Уметь применять 

полученные знания 
при решении задач, 

приводить примеры, 

показывающие 
зависимость 

давления от 

величины 
действующей силы и 

площади опоры. 

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 

ориентированного подхода; 

уважение к творцам науки и 
техники 

 

36   . Закон Паскаля. 

 
 

§38 упр16 

1  Урок открытия 

нового 

—Объяснять причину 

передачи давления 
жидкостью или газом 

во все стороны 

одинаково; 
—анализировать опыт 

по передаче давления 

жидкостью и 
объяснять его 

результаты 

Передача давления жидкостями 

и газами. Закон Паскаля. 
Зависимость давления от 

высоты (глубины). 

Гидростатический парадокс 

Уметь применять 

полученные знания 
для решения 

физических задач и 

объяснение 
жизненных 

примеров. 

 

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 

убежденность в 

возможности познания 
физических процессов, 

отношение к физике как 

элементу 
общечеловеческой 

культуры 

 

37   Давление в жидкости и 

газе. 
§39,40  упр 17 стр 

218тайны давления 

1  Урок открытия 

нового 

—Выводить формулу 

для расчета давления 
жидкости на дно и 

стенки сосуда; 

—работать с текстом 
учебника; 

—составлять план 

проведения опытов 

Формула для расчета давления 

на дно и стенки сосуда. Решение 
качественных, количественных 

и экспериментальных задач 

. 

Уметь описывать и 
объяснять передачу 

давления газами, зная 

положения МКТ, 
пользоваться 

формулой для 

вычисления давления 
при решении задач, 

объяснять с 

развитие 

монологической и 
диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 
выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 
признавать право 

другого человека на 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 
на основе личностно 

ориентированного подхода; 

уважение к творцам науки и 
техники 
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помощью закона 
Паскаля природные 

явления, примеры из 

жизни. 

иное мнение 

38   Сообщающиеся 
сосуды. §41 упр 18 

1  Урок открытия 

нового 

—Приводить примеры 
сообщающихся 

сосудов в быту; 

—проводить 
исследовательский 

эксперимент с 

сообщающимися 
сосудами, 

анализировать 
результаты, делать 

выводы 

Сообщающиеся сосуды. 
Однородные и разнородные 

жидкости в сообщающихся 

сосудах. Фонтаны. Шлюзы. 
Системы водоснабжения 

. 
Уметь применять 

сообщающиеся 

сосуды в быту и 
жизни. 

 

овладение навыками 
самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, умениями 
предвидеть возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 

обучения,  мотивация 

образовательной 
деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 

39   Вес воздуха. 

Атмосферное 
давление. 

 

 
§42,43 задание 1 

1  Урок открытия 

нового 

—Вычислять массу 

воздуха; 
—сравнивать 

атмосферное давление 

на различных высотах 
от поверхности Земли; 

—объяснять влияние 

атмосферного 
давления на живые 

организмы; 

—проводить опыты по 
обнаружению 

атмосферного 

давления, изменению 
атмосферного 

давления с высотой, 

анализировать их 
результаты и делать 

выводы; 

—применять знания из 
курса географии при 

объяснении 

зависимости давления 
от высоты над уровнем 

моря, математики для 
расчета давления 

Способы определения массы и 

веса воздуха. Строение 
атмосферы. Явления, 

доказывающие существование 

атмосферного давления 

вычислять вес 

воздуха. Объяснять 
влияние 

атмосферного 

давления на живые 
организмы и 

применять 

полученные знания 
из географии при 

объяснении 

зависимости 
давления от высоты 

над уровнем моря. 

развитие 

монологической и 
диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 
выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 
признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

убежденность в 

возможности познания 
природы необходимости 

использования достижений 

науки и техники  для 
дальнейшего развития 

человеческого общества, 

отношение к физике как 
элементу 

общечеловеческой 

культуры 

 

40   Измерение 

атмосферного 

давления.  
§44 упр21. 

1  Урок открытия 

нового 

—Вычислять 

атмосферное давление; 

—объяснять 
измерение 

атмосферного 

давления с помощью 
трубки Торричелли; 

—наблюдать опыты по 

измерению 
атмосферного 

давления и делать 

Способы измерения 

атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Ртутный барометр. 
Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах 

объяснять опыт 

Торричелли и 

переводить единицы 
давления (мм. рт. ст. 

в Па). 

описывают закон 
Паскаля, понимают 

принцип передачи 

давления газами. 
 

овладение 

универсальными 

учебными действиями 
на примерах гипотез для 

объяснения известных 

фактов 

убежденность в 

необходимости разумного 

использования достижений 
науки и технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 
уважение к творцам науки и 

техники отношение к 

физике как элементу 
общечеловеческой 

культуры 
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выводы 

41   Барометр-

анероид.Изменение 

атмосферного 

давления с высотой 
 

§45,46 упр 23 

1  Урок открытия 

нового 

—Измерять 

атмосферное давление 

с помощью барометра-

анероида; 
—объяснять 

изменение 

атмосферного 
давления по мере 

увеличения высоты 

над уровнем моря; 
—применять знания из 

курса географии, 
биологии 

Методы измерения давления. 

Устройство и принцип действия 

жидкостных и металлических 

манометров. Способы 
градуировки манометров   

измерять 

атмосферное 

давление с помощью 

барометра – 
анероида, применять 

полученные знания 

из географии при 
объяснении 

зависимости 

давления от высоты 
над уровнем моря и 

при решении задач. 
 

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; 

убежденность в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологии для 
дальнейшего развития 

человеческого общества, 

отношение к физике как 
элементу 

общечеловеческой 

культуры 

 

42   Манометр. 

Гидравлический прес 

 
 

 

§47.48 

1  Урок открытия 

нового 

—Измерять давление с 

помощью манометра; 

—различать 
манометры по целям 

использования; 

—определять давление 
с помощью 

манометраПриводить 

примеры применения 
поршневого 

жидкостного насоса и 

гидравлического 
пресса; 

Знать устройство и принцип 

действия открытого 

жидкостного и металлического 
манометровЗнать принцип 

действия поршневого жидкост-

ного насоса и гидравлического 
пресса и физические основы 

работы гидравлических машин 

. 

Уметь использовать 

приобретенные 
знания и умения в 

практической 

деятельности и 
повседневной жизни. 

Уметь решать 

качественные задачи 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 
умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 
собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 
другого человека на 

иное 

мнение;приобретение 
опыта самостоятельного 
поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием 
различных источников и 
новых информационных 
технологий для 
решения 
познавательных задач 

убежденность в 

необходимости разумного 

использования достижений 
науки и технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 
отношение к физике как 

элементу 

общечеловеческой 
культуры 

 

43   Действие жидкости и 
газа на погруженное в 

них тело. 
 

§50 

1  Урок открытия 

нового 

—Доказывать, 
основываясь на законе 

Паскаля, 
существование 

выталкивающей силы, 

действующей на тело; 
—приводить примеры, 

подтверждающие 

существование 
выталкивающей силы; 

—применять знания о 

Знать причины возникновения 
выталкивающей силы, а также 

её направление и точку 
приложения 

. 
Уметь доказывать, 

основываясь на 
законе Паскаля, 

существование 

выталкивающей 
силы, приводить 

примеры и 

использовать 
приобретенные 

знания и умения в 

приобретение опыта 
самостоятельного 

поиска, анализа и 
отбора информации , 

овладение навыками 

организации учебной 
деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своих 
действий, 

формирование умений 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу 
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причинах 
возникновения 

выталкивающей силы 

на практике 

практической 
деятельности и 

повседневной жизни 

 

работать в группе 

44   Архимедова сила 
 

§ 51упр26 

1  Урок открытия 

нового 

—Выводить формулу 
для определения 

выталкивающей силы; 

—рассчитывать силу 
Архимеда; 

—указывать причины, 

от которых зависит 
сила Архимеда; 

—работать с текстом 
учебника, обобщать и 

делать выводы; 

—анализировать 
опыты с ведерком 

Архимеда 

 

Знать, что на любое тело, 
погруженное в жидкость или 

газ, действует выталкивающая 

сила. 
 

Уметь выводить 
формулу для 

определения 

выталкивающей 
силы, рассчитывать 

силу Архимеда, 

указывать причины, 
от которых зависит 

сила Архимеда. 

развитие 
монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 
мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 
его точку зрения, 

признавать право 
другого человека на 

иное мнение; 

убежденность в 
необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологии для 
дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 
техники отношение к 

физике как элементу 
общечеловеческой 

культуры 

 

45   Лабораторная работа 
№8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 
погруженное в 

жидкость тело» 

1 Урок отработки 

новых знаний и 

умений 

—Опытным путем 
обнаруживать 

выталкивающее 

действие жидкости на 
погруженное в нее 

тело; 

—определять 
выталкивающую силу; 

—работать в группе 

Выполнение л/р № 8 
"Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело" 

Знать, что на любое тело, 

погруженное в жидкость или 

газ, действует выталкивающая 
сила и от каких величин она 

зависит 

. 
Уметь измерять 

объем тела с 

помощью мензурки, 
вычислять значение 

выталкивающей силы 

и делать выводы на 
основе 

экспериментальных 

данных, работать в 
группе, 

самостоятельно 

составить порядок 
необходимых 

измерений и 

вычислений. 

формирование умений 
работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 
ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды, вести 
дискуссию 

самостоятельность в 
приобретении новых 

знаний и практических 

умений, формирование 
ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

результатам обучения 

л\р8 

46   Условия плавания тел 

.лабораторная работа 

№ 9 «Выяснение 
условий плавания тела 

в жидкости» 

 

§52 

1  Урок открытия 

нового 

—Объяснять причины 

плавания тел; 

—приводить примеры 
плавания различных 

тел и живых 

организмов; 

—конструировать 

прибор для 

демонстрации 
гидростатического 

давления; 

—применять знания из 
курса биологии, 

географии, 

природоведения при 
объяснении плавания 

тел 

"Знать условия, при которых 

тело тонет, всплывает или 

находится в равновесии внутри 
жидкости 

объяснять причины 

плавания тел, 

приводить примеры 
плавания различных 

тел и объяснять их. 

Уметь  проводить 

эксперимент по 

проверке плавания 

тел и записывать 
результаты в виде 

таблицы, делать 

выводы на основе 
экспериментальных 

данных, 

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 

убежденность в 

необходимости разумного 

использования достижений 
науки и технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

отношение к физике как 

элементу 

общечеловеческой 
культуры 

л\р9 



19 

 

на поставленные 
вопросы и излагать его; 

47   Решение задач по теме 

«Архимедова сила. 

Условия плавания тел» 
 

упр 27 

1 Урок коррекции —Рассчитывать силу 

Архимеда; 

—анализировать 
результаты, 

полученные при 

решении задач 

Знать формулу для вычисления 

силы Архимеда, условия 

плавания тел. 
Физические основы плавания 

судов и воздухоплавания. 

Водный и воздушный 
транспорт. 

Уметь объяснять 

явления, 

происходящие в 
природе и в 

повседневной жизни 

по теме и 

применять  
полученные знания 

при решении 
физической задачи. 

 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 
отбора информации , 

овладение навыками 

организации учебной 
деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своих 
действий, 

формирование умений 
работать в группе 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу 

 

48   Плавание судов.  

 

§53 упр 28 

1 Урок отработки 

новых знаний и 

умений 

Объяснять условия 

плавания судов; 

—приводить примеры 
плавания  

—объяснять 

изменение осадки 
судна; 

—применять на 

практике знания 
условий плавания 

судов 

Знать теорию плавания тел. 

т 

Уметь применять 

теорию архимедовой 

силы к плаванию 
судов и 

воздухоплаванию 

через знание 
основных понятий: 

водоизмещение 

судна, ватер – линия, 
грузоподъемность. 

 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 
отбора информации , 

овладение навыками 

организации учебной 
деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своих 
действий, 

формирование умений 

работать в группе 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу 

 

49 

 

  Воздухоплавание 

 

§54 

1 Урок отработки 

новых знаний и 

умений 

Объяснять условия 

плавания судов; 

—приводить примеры  
воздухоплавания; 

—объяснять 

изменение осадки 
судна; 

—применять на 

практике знания 
условий 

воздухоплавания 

Знать теорию плавания тел. 

т 

Уметь применять 

теорию архимедовой 

силы к плаванию 
судов и 

воздухоплаванию 

через знание 
основных понятий: 

водоизмещение 

судна, ватер – линия, 
грузоподъемность. 

 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 
отбора информации , 

овладение навыками 

организации учебной 
деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своих 
действий, 

формирование умений 

работать в группе 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу 

 

50   Решение задач 
"Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов" 

 

стр 161-163 

1 урок коррекции Применять знания к 
решению физических  

задач в 

исследовательском 

эксперименте и на 

практике 

Знать основные понятия. 
Определения, формулы и 

законы по теме «Архимедова 

сила», «Плавание тел» 

 

Уметь применять 
полученные знания 

при решении 

физической задачи. 

 

 

овладение навыками 
самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих 
действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 

обучения 

 

51   Контрольная работа 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 
газов» 

1 Урок контроля  Применять знания к 

решению физических  

задач в 
исследовательском 

эксперименте и на 

практике 

Знать основные понятия. 

Определения, формулы и 

законы по теме «Архимедова 
сила», «Плавание тел» 

 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении 
физической задачи. 

 

 

овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 
деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих 
действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

к\р3 
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     Работа и мощность. Энергия  (13ч)   

52   Механическая работа 

 
 

§55 упр 30 

1  Урок открытия 

нового 

—Вычислять 

механическую работу; 
—определять условия, 

необходимые для 

совершения 
механической работы 

Знать определение, формулу, 

единицы измерения, способы 
изменения механической 

работы. 

 

Уметь вычислять 

механическую работу 
и определять 

условия, 

необходимые для 
совершения 

механической 

работы. 
 

формирование умений 

воспринимать, 
перерабатывать и 

предъявлять  

информацию в 
словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 
перерабатывать 

полученную 

информацию в 
соответствии с 

поставленными 

задачами 

убежденность в 

необходимости разумного 
использования достижений 

науки и технологии для 

дальнейшего развития 
человеческого общества, 

отношение к физике как 

элементу 
общечеловеческой 

культуры 

 

53   Мощность 

 

§56 упр 31 

1  Урок открытия 

нового 

—Вычислять 

мощность по 

известной работе; 
—приводить примеры 

единиц мощности 

различных приборов и 
технических 

устройств; 

—анализировать 
мощности различных 

приборов; 

—выражать мощность 
в различных единицах; 

—проводить 

исследования 
мощности технических 

устройств, делать 

выводы 

Знать определение, формулу, 

единицы измерения, способы 

изменения механической 
мощности. 

 

Уметь вычислять 

мощность по 

известной работе, 
приводить примеры 

единиц мощности 

различных приборов 
и технических 

устройств, 

анализировать 
мощности различных 

приборов 

иприменять  
полученные знания 

при решении 

физической задачи. 

 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 
отбора информации , 

овладение навыками 

организации учебной 
деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своих 
действий, 

формирование умений 

работать в группе 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу 

 

54   Решение задач " 
Мощность и работа" 

1 урок коррекции  Знать определение, формулу, 
единицы измерения, способы 

изменения механической работы 

и мощности 

Уметь вычислять 
работу мощность по 

известной работе, 

приводить примеры 
единиц мощности 

различных приборов 
и технических 

устройств, 

анализировать 
мощности различных 

приборов и 

применять  
полученные знания 

при решении 

физической задачи. 

овладение навыками 
самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, умениями 
предвидеть возможные 

результаты своих 
действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 

обучения 
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55   Простые механизмы. 
Рычаг.  

 

 
§57.58 

1  Урок открытия 

нового 

—Применять условия 
равновесия рычага в 

практических целях: 

подъем 
—определять плечо 

силы; 

—решать графические 
задачи 

 

 
 

 

 
 

Знать определениепростого 
механизмы, их виды, 

назначения. Определение 

рычага, плечо силы, условия 
равновесия рычага. 

 

Уметь применять  
полученные знания 

при решении 

физической задачи. 

 

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; 

убежденность в 
необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологии для 
дальнейшего развития 

человеческого общества, 

отношение к физике как 
элементу 

общечеловеческой 

культуры 

 

56   Момент силы. Рычаги 

в технике, быту, и 

природе. 
 

 

§59.60 

1  Урок открытия 

нового 

—Приводить 

примеры, 

иллюстрирующие, как 
момент силы 

характеризует 

действие силы, 
зависящее и от модуля 

силы, и от ее плеча; 

—работать с текстом 

учебника, обобщать и 

делать выводы об 

условиях равновесия 
рычага 

Знать определение, формулу 

для расчёта момента силы, как   

физической величины, которая 
характеризует действие силы. 

Правило моментов. Единица 

момента силы.  

 

Уметь решать 

качественные задачи. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 
отбора информации , 

овладение навыками 

организации учебной 
деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своих 

действий, 

формирование умений 

работать в группе 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода, 

формирование ценностных 

отношений друг к другу 

 

57   Л/р № 10 "Выяснение 

условия равновесия 

рычага" 

1 Урок отработки 

новых знаний и 

умений 

—Проверять опытным 

путем, при каком 

соотношении сил и их 
плеч рычаг находится 

в равновесии; 

—проверять на опыте 
правило моментов; 

—применять знания из 
курса биологии, 

математики, 

технологии; 
—работать в группе 

. 

 
Уметь применять эти 

знания на практике для 

объяснения примеров в 

природе, быту и 

технике. 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 
различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 
взгляды, вести 

дискуссию 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 
умений, формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 
результатам обучения 

л\р10 

58   Равновесие тела с 

закреплённой осью 

вращения. " Золотое 
правило механики" 

 

§ 61-64 упр 33 

1  Урок открытия 

нового 

—Приводить примеры 

применения 

неподвижного и 
подвижного блоков на 

практике; 

—сравнивать действие 
подвижного 

и неподвижного 

. 

объяснять устройство и чертить 

схемы простых механизмов, 
решать задачи с применением 

изученных законов и формул. 

 полученные знания 

при решении 

физической задачи. 
 

 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 
умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 
собеседника, понимать 

его точку зрения, 

убежденность в 

необходимости разумного 

использования достижений 
науки и технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 
отношение к физике как 

элементу 
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блоков; 
—работать с текстом 

учебника; 

—анализировать 
опыты с подвижными 

неподвижным блоками 

и делать выводы 

признавать право 
другого человека на 

иное мнение 

общечеловеческой 
культуры 

59   Коэффициент 
полезного действия.  

§ 65 

1  Урок открытия 

нового 

—Опытным путем 
устанавливать, что 

полезная работа, 

выполненная с 
помощью простого 

механизма, меньше 
полной; 

 

КПД различных механизмов; Уметь применять 
теорию к решению 

задач, 

экспериментально 
определять КПД 

простого механизма 
(наклонной 

плоскости). 

 

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 

ориентированного подхода; 

 

60   лабораторная работа № 

11«Измерение 
коэффициента 

полезного действия 

при подъёме тела по 
наклонной плоскости» 

1 Урок отработки 

новых знаний и 

умений 

  Уметь применять эти 

знания на практике для 

объяснения примеров в 

природе, быту и 

технике. 

формирование умений 

работать в группе с 
выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 
отстаивать свои 

взгляды, вести 

дискуссию 

самостоятельность в 

приобретении новых 
знаний и практических 

умений, формирование 

ценностных отношений 
друг к другу, учителю, 

результатам обучения 

л\р11 

61   Энергия. Кинетическая 

и потенциальная 

энергия 
 

 

§66.67 

1  Урок открытия 

нового 

—Приводить примеры 

тел, обладающих 

потенциальной, 
кинетической 

энергией; 

 

понятие «энергия», виды 

энергии, обозначение, формулы 

и единицу измерения, связь 
энергии с работой, совершённой 

телом (над телом). 

 

решать задачи с 

применением 

изученных формул и 

применять  
полученные знания 

при решении 
физической задачи. 

 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 
отбора информации с 

использованием 

различных источников и 
новых информационных 

технологий для решения 

познавательных задач; 

убежденность в 

необходимости разумного 

использования достижений 
науки и технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 
отношение к физике как 

элементу 

общечеловеческой 
культуры 

 

62   Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. 
Закон сохранения 

полной механической 

энергии 

 

§68 

1  Урок открытия 

нового 

—Приводить 

примеры: 

превращения энергии 
из одного вида в 

другой; тел, 

обладающих 

одновременно и 

кинетической и 
потенциальной 

энергией; 

—работать с текстом 
учебника 

закон превращения и 

сохранения механической 

энергии. 

 

 

потенциальная и 

кинетическая), 

обозначение, формулы и 

единицы измерения. 

Формулировку закона 

сохранения и 

превращения энергии. 

формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 
различных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды, вести 

дискуссию 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 
умений, формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

результатам обучения 

 

63   Решение задач по теме 

"Работа и мощность. 

Энергия" 

1  Урок отработки 

новых знаний и 

умений 

—Применять знания к 

решению физических  

задач в 
исследовательском 

понятия работа, мощность, 

энергия, единицы измерения 

данных физических величин, 
формулы для расчёта, закон 

Уметь решать задачи с 

применением изученных 

формул, объяснять 

преобразования энергии 

овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 
деятельности, умениями 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 
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эксперименте и на 
практике 

сохранения энергии. 
 

на примерах. предвидеть возможные 
результаты своих 

действий; 

64   Контрольная работа 

№4 по теме "Работа и 

мощность. Энергия" 

1 Урок контроля —Применять знания к 

решению физических  
задач в 

исследовательском 

эксперименте и на 
практике 

Знать понятия работа, 

мощность, энергия, един. 
измерения, формулы, закон 

сохранения энергии 

 

Уметь решать задачи 

с применением 
изученных формул, 

объяснять 

преобразования 
энергии на примерах 

 

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 

к\р 4 

            

     Повторение     

65   Повторение 

пройденного 

материала 

 Урок корекции формирование 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы, в 

объективности 
научного знания, в 

высокой ценности 

науки в развитии 
материальной и 

духовной культуры 

людей 

основные понятия. 

Определения, формулы и 

законы по теме курса 7 класса 

 

Уметь применять 

полученные знания в 

нестандартных 

ситуациях, для 

объяснения явлений 

природы и 
принципов работы 

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 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения 

 

66   Итоговая 

диагностическая 

работа   

 Урок контроля —Применять знания к 

решению физических  

задач в 
исследовательском 

эксперименте и на 

практике 

основные понятия. 

Определения, формулы и 

законы по теме курса 7 класса 

 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи разных типов. 
 

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, 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 
ориентированного подхода 

к\р5 
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находить в нем ответы 
на поставленные 

вопросы и излагать его 

67   Анализ к\р   Урок коррекции  формирование убеждения 

в закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, в объективности 

научного знания, в 

высокой ценности науки в 

развитии материальной и 

духовной культуры людей 

уметь обосновывать 

высказываемое мнение, 
уважительно относится к 

мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе 
совместного выполнения задач 

 

Работают с 

«Карточкой 
поэлементного 

контроля». 

формирование умений 

воспринимать, 
перерабатывать и 

предъявлять  

информацию в 
словесной, образной, 

символической формах,  

мотивация образовательной 

деятельности школьников 
на основе личностно 

ориентированного подхода 

 

68   От великого заблуждения 

к великому открытию 

 Урок корекции формирование 

убеждения в высокой 

ценности науки в 
развитии 

материальной и 

духовной культуры 
людей, 

коммуникативные умения 

докладывать о 

результатах своего 

исследования 

уметь обосновывать 

высказываемое мнение, 

уважительно относится к 
мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач 

 

 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 

ориентированного подхода 
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Планируемые предметные  результаты изучения курса физики 7 

 

Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным в ФГОС, и проводятся 

ниже. 

Предметными результатами изучения физики в 7 классе являются: 

понимание: 
• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и социальный прогресс; 

• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, равномерное и неравномерное движение, 

инерция, всемирное тяготение, 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, равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

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

тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии; 

• причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• принципов действия динамометра, весов, барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса, рычага, блока, наклонной плоскости, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании. 

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

единицы; 

• 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; 

• проводить наблюдения физических явлений; 

• измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, 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, температуру, атмосферное 

давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда, механическую работу, мощность, 

плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

владение: 
• экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и 

погрешности измерения, при определении размеров малых тел, при установлении 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, силы Архимеда 

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

Архимеда, при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

• 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, давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда, 

механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 

физики; 

 
Требования к личностным и метапредметным результатам также соответствуют требованиям ФГОС 

основного общего образования и приводятся ниже. 

Личностные результаты при обучении физике: 

• Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 
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• 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, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты при обучении физике: 

1. Овладение навыками: 

• самостоятельного приобретения новых знаний;  

• организации учебной деятельности;  

• постановки целей;  

• планирования;  

• самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.  

2. Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

3. Понимание различий между:  

• исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  

• теоретическими моделями и реальными объектами.  

4. Овладение универсальными способами деятельности на примерах: 

• выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез;  

• разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

5. Формирование умений: 

• воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и символической 

формах; 

• анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами; 

• выявлять основное содержание прочитанного текста; 

• находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

• излагать текст. 

6. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач. 

7. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту другого человека на иное 

мнение. 

8. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими методами 

решения проблем. 

9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
Перечень УУД, формированию которых уделяется основное внимание при планировании работы по 

физике 

познавательные: 
• общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти 

информацию для ее решения, уметь работать с информацией, структурировать полученные знания 

• логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения 

• постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ ее решения 

регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана  

личностные – личностное самоопределение смыслообразования (соотношение цели действия 

и его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл имеет для меня 

учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 
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коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия особенности общения с 

различными группами людей 

 

Описание учебно-методического (УМК) и материально-технического 

обеспечения 

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

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа,  

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011 

4.Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013.  

5. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

6. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; 

Владимир ВКТ, 2011 

7. Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. 

(Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.). 

Интернет ресурсы 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, 

вузы, научные организации, 

конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по физике 

Виртуальные лабораторные 

работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее 

сведения по всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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Контрольно измерительные материалы 

 

 

 

 

К-1 
«Первоначальные сведения о строении вещества» 

 

ВАРИАНТ 1 

А1. Какое из приведенных ниже слов означает физическое тело? 

1) Ураган; 
2) Яблоко; 

3) Длина; 

4) Воздух. 
А2. Выберите правильную последовательность этапов научного познания. 

1) Гипотеза – эксперимент – вывод – наблюдение; 

2) Гипотеза – вывод – эксперимент – наблюдение; 

3) Наблюдение –гипотеза – эксперимент – вывод; 

4) Эксперимент – наблюдение – гипотеза – вывод. 

А3. Какому множителю соответствует приставка «кило»? 
1) 1000; 

2) 0,1;  

3) 1000000; 
4) 0,01 

А4. Длина коридора 15 метров. Выразите ее соответственно в сантиметрах и миллиметрах. 

1) 15 см, 150 мм; 

2) 150 см, 150 мм; 

3) 150 см, 1500мм; 

4) 1500 см; 15000 мм. 
А5. Чему равна цена деления мензурки? 

1) 2,5 мл; 

2) 5мл; 
3) 10мл; 

4) 60мл. 

А6. Чему равен объем налитой в мензурку жидкости? 

 

1) 10 мл; 

2) 40 мл; 
3) 35 мл; 

4) 15 мл. 
 

 

 
А7. Размеры листа А4 составляют210 х 297 мм. Чему равна его площадь? 

1) 62370 см2; 

2) 623,7 см2; 
3) 6237 см2; 

4) 62,37 см2. 

А8. Какой прибор служит для определения объема жидкости? 
1) Весы; 

2) Мензурка; 

3) Спидометр; 
4) Секундомер. 

А9.  К тепловым явлениям относится: 

1) Раскат грома; 
2) Восход солнца; 

3) Таяние снега; 

4) Падение камня. 
В1. Определите показания секундомера. 
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Ответ: _______________________________ 

В2. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами.  

В каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу цифры под соответствующими 
буквами. 

Физическое понятие Пример  

А) Физическая величина 1) Минута  

Б) Единица измерения 2) Лёд 

В) Измерительный прибор  3) Время 

 4) Испарение 

 5) Весы  

 

 

В3. Чтобы определить диаметр проволоки, ученик намотал  на карандаш 30 витков, которые заняли часть карандаша 30 мм. Определите диаметр 
проволоки. 

К-2 « Взаимодействие тел» 

 ВАРИАНТ 1 

А1. Если на тело не действуют другие тела, то это тело 

1) Движется прямолинейно неравномерно; 
2) Движется равномерно непрямолинейно;  

3) Движется прямолинейно и равномерно или покоится; 

4) Может только покоиться. 

А2. Для уравновешивания тела на рычажных весах использован набор гирь 50г, 10г,10мг,10мг. Определяемая масса тела равна 

1) 60,200г; 

2) 70,100г; 
3) 60,020г; 

4) 80,00г 

А3. На рисунке изображены три тела, сделанных из разных веществ. Массы тел 
одинаковы. Наименьшая плотность вещества 

1) У тела1; 

2) У тела 2; 
3) У тела 3; 

4) Плотности веществ одинаковы. 

А4. Сила – это физическая величина, являющаяся причиной изменения 
1) Плотности; 

2) Инерции; 

3) Скорости; 
4) Времени. 

А5. Вычислите силу тяжести, действующую на ящик массой 20 кг. 

1) 2Н; 

2) 20Н; 

3) 200Н; 

4) 100Н. 
А6. Жесткость пружины 50 Н/м. пружину растянули, и она удлинилась на 4см. чему равна сила упругости? 

1) 2Н; 

2) 4Н; 
3) 40Н; 

4) 200Н 

А7. Какая сила останавливает санки, скатывающиеся с горы? 
1) Сила тяжести; 

2) Вес тела; 

3) Сила трения; 
4) Сила упругости. 

А8. Какая формула выражает закон Гука? 

1) F=mg; 
2) m=ρV; 

3) F=k∆x; 

4) P=Fтяж 

А9. Найдите равнодействующую сил 

1) 4Н; 

2) 8Н; 
3) 12Н; 
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4) 24Н. 

А10. Какое явление происходит с резиновым жгутом, когда, взяв его за концы, разводят руки в стороны? 

1) Деформация сжатия; 

2) Деформация кручения; 

3) Деформация растяжения; 

4) Деформация изгиба. 
А11. Какова масса тела, имеющего вес 205Н? 

1) 20,5 кг; 

2) 2,05 кг; 
3) 205 кг; 

4) 2050 кг  

В1. Установите соответствие между названием силы и ее определением. Ответ запишите последовательностью выбранных цифр 

НАЗВАНИЕ СИЛЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) сила упругости 1) сила, с которой Земля притягивает к себе тела; 

Б) сила трения 2) действует на опору или растягивает подвес; 

В) сила тяжести 3) возникает при деформации тела; 

Г) вес тела 4) возникает при движении одного тела по поверхности другого 

В2. Определите массу бруска, изображенного на рисунке. Размеры указаны в миллиметрах. 
Ответ представить целым числом граммов. 

 

В3. Определите, с помощью каких приборов из правого столбца можно измерить физические 
величины из левого столбца. Ответ запишите последовательностью выбранных цифр 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) сила  1) термометр 

Б) масса 2) линейка 

 3) весы 

 4) Динамометр 

 5) секундомер 

 

 

 

С1. Определите силу тяжести, действующую на тело ( см. рисунок). Приведите полное решение задачи. 

С2. Сплав состоит из меди, объемом 0,4 м3 и цинка массой 714 кг. Какова плотность сплава, если считать, что 
объем сплава равен сумме объемов его составных частей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-3 « Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

 
 

ВАРИАНТ 1. 

 

А1. Давление твердого тела – это физическая величина, равная 
1) Произведению силы, действующей на поверхность, на площадь этой поверхности; 

2) Отношение силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности; 

3) Отношению площади поверхности к силе, действующей перпендикулярно этой поверхности; 
4) Произведению площади поверхности на силу, действующую перпендикулярно этой поверхности. 

А2. Найдите верные утверждения 

А. Давление измеряется в килограммах. 
Б. Давление прямо пропорционально силе, действующей перпендикулярно поверхности. 

1) верно А; 

2) Верно Б; 
3) Оба утверждения верны; 

4) оба утверждения неверны. 

А3. Давление газа на стенки сосуда вызывается: 
1) Отталкиванием молекул газа; 

2) Притяжением молекул газа; 

3) Ударами молекул о стенки сосуда; 

4) Соударениями молекул друг с другом. 

А4. Чему равно давление воды на глубине 10 метров ( ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2): 

1) 1000кПа; 
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2) 1000Па; 

3) 1000кПа; 

4) 100кПа. 

А5. Найдите верное утверждение: 

А. В сообщающихся сосудах любой формы и сечения поверхности однородных жидкостей устанавливается на разных уровнях; 

Б. В сообщающихся сосудах высота столба жидкости с большей плотностью будет меньше высоты столба с меньшей плотностью. 
1) верно А; 

2) верно Б; 

3) оба утверждения верны; 
4) оба утверждения не верны. 

А6.  На какие из трех одинаковых по объему тел действует одинаковая архимедова сила. 

1) На 1 и2; 
2) На 2 и 3; 

3) На 1 и 3; 

4) На все тела действует одинаковая архимедова сила. 
А7. Тело массой 500г имеет объем 185 см3. Утонет ли это тело при погружении в воду( Плотность воды 1000 кг/м3)? 

1) Утонет; 

2) Не утонет; 
3) Сначала утонет, потом всплывет; 

4) Нельзя дать однозначный ответ. 

А8. На рисунке изображены кирпичи, масса которых одинакова. В каком положении кирпич будет оказывать наибольшее давление на пол? 

 
 

1) 1; 

2) 2; 

3) 3; 
4) Давление во всех случаях одинаковое. 

 

В1. Станок весом 12кН имеет площадь опоры 2,5 м2. Найдите давление станка на пол. Ответ запишите одним числом. 

В2. Определите соответствие между физическими величинами и единицами  измерения физических величин. Ответ запишите в таблицу. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА                                                 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Давление                                                                               1) м3 
Б) Сила                                                                                       2) кг/м3 

                                                                                                    3) Па 

                                                                                                    4) Н 
                                                                                                    5) Н/м 

 

А Б 

  

В3. Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их вычисления. Ответ запишите в таблицу. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА                                                     ФОРМУЛА 

А) Давление  жидкости                                                       1)   ρgh; 
Б) Сила Архимеда                                                                2) ρV 

                                                                                               3)  

4)  

                                                                                                5) ρgV 

 

A Б 

  

C1. Вычислите архимедову силу, которая будет действовать на мраморную плиту 

размерами 1м х 0,5м х 0,1 м, погруженную в морскую воду. Плотность мрамора 2700 кг/м3, 
плотность морской воды 1030 кг/м3. 

С2. Площадь дна кастрюли равна 1300 см². Вычислите, на сколько увеличится давление кастрюли на стол, если в нее налить воду объемом 3,9 л. 

Плотность воды 1000 кг/м³. 
 

К-4  « Работа, мощность, энергия» 
ВАРИАНТ 1 

А1. Механизмами называют приспособления, служащие для: 

1) Преобразования движения; 
2) Проведения опытов; 

3) Преобразования силы; 

4) Создания силы. 
А2. Что относится к простым механизмам? 

А. Веревка; 

Б. Блок; 
В. Винт. 

1) Аи Б; 
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2) Аи В; 

3) Б и В; 

4) А,Б,В. 

А3. На рычаг действует сила 0,6 кН. Чему равен момент этой силы, если плечо силы 1,2 м? 

1) 500 Н∙м; 

2) 0,72 Н∙м; 
3) 2 Н∙м; 

4) 720 Н∙м. 

А4. При равновесии рычага на его меньшее плечо действует сила 30Н, на большее – сила 10Н. длина меньшего плеча 20 см. чему равно большее 
плечо? 

1) 6см; 

2) 60см; 
3) 150 см; 

4) 300 см. 

А5. Верны ли следующие утверждения? 
А. Простые механизмы дают выигрыш в работе. 

Б. Простые механизмы не дают выигрыш в силе. 

1) Верно А; 
2) Верно Б; 

3) Верны оба утверждения; 

4) Неверны оба утверждения 

А6. Определите работу, которую надо совершить, чтобы поднять груз массой 4 кг с пола на стол, высота которого 0,7 см. 

1) 2,8Дж; 

2) 28Дж; 
3) 56 Дж; 

4) 280 Дж; 

А7. Как изменится потенциальная энергия тела при увеличении его массы в 4 раза? 
1) Уменьшится в 4 раза; 

2) Увеличится в 2 раза; 

3) Увеличится в 4 раза; 
4) Уменьшится в 8 раз. 

А8. В каком из перечисленных случаев кинетическая энергия тела переходит в его потенциальную энергию? 

1) Вода падает с обрыва; 
2) Мяч летит вертикально вверх; 

3) Пуля вылетела из ружья горизонтально; 

4) Автомобиль останавливается у светофора. 
В1. Установите соответствие между физической величиной и ее единицей измерения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА                                 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

А) работа                                                                     1) секунда; 

Б) время                                                                       2) Ватт; 

В) мощность;                                                               3) Джоуль; 

Г) путь;                                                                         4) метр 
Ответ запишите в таблицу: 

А Б В Г 

    

В2. За какое время двигатель мощностью 20 кВт совершит работу 5 к Дж? Ответ выразите в секундах и запишите одним числом без решения. 
В3. Футбольный мяч массой 450 г летит со скоростью 25 м/с. Чему равна его кинетическая энергия? Ответ запишите одним числом без решения. 

С1. Какая работа совершается при равномерном перемещении груза массой 15 кг по наклонной плоскости, если прикладывается усилие 40Н? 

Вычислите КПД наклонной плоскости, если длина ее 1,8 м, высота 30 см. 
С2. С какой скоростью должен двигаться автомобиль массой 7,2 т, чтобы обладать кинетической энергией 8,1 кДж? 

Итоговая контрольная работа по физике для 7 класса 

Вариант 1. 

1.Какое из перечисленных слов не является физической величиной? 

1) время 

2) масса 

3) звук 
4) сила 

2.Выберите верное утверждение. 

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

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

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

3. Диаметры двух деревянных шаров, изготовленных из дуба и сосны, одинаковы. Что можно сказать о массах этих шаров? 

1) масса дубового шара больше, чем соснового 
2) масса соснового шара больше, чем дубового 

3) масса дубового шара меньше, чем соснового 

4) массы шаров одинаковы 
 

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

1) увеличить силу веса 

2) уменьшить силу упругости 

3) увеличить силу трения 

4) уменьшить силу тяжести 
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5. В трех сосудах налита однородная жидкость ( рис). В каком сосуде давление жидкости на дно сосуда наибольшее? 

 
1) 1 

2) 2 
3) 3 

4) Одинаково во всех сосудах 

 
6.Какой из простых механизмов может дать больший выигрыш  в работе- рычаг, наклонная плоскость или подвижный блок? 

1) рычаг 

2) наклонная плоскость 

3) подвижный блок 

4) ни один простой механизм не дает выигрыша в работе? 

7..Каковы показания барометра, изображенного на рисунке? 
 

 
В1. Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

Физическая величина Единица величины 

1. масса 

2. вес 
3. плотность 

А. Ньютон (1Н) 

Б. килограмм (1кг) 
В. килограмм на метр в кубе  (1 кг/м3) 

Ответ: 

1 2 3 

   

 
В 2. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти открытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 
 

Физические открытия Имена ученых 

1. закон о передаче давления жидкостями и газами 

2. закон всемирного тяготения 
3. опыт, объясняющий равенство атмосферного давления 

давлению столба ртути в трубке 

А. И.Ньютон 

Б. Э.Торричелли 
В. Б.Паскаль 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 
С 1. Какую силу надо приложить, чтобы удержать под водой бетонную плиту, масса 


