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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Данная рабочая программа основывается на федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по физике для базового уровня, 

примерной программе основного общего образования и программе А.В. Перышкина для 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника   А.В. Перышкина «Физика. 7 класс», издательство «Экзамен.  Программа рассчитана 

на 68 часов (2 часа в неделю) в 7 классе. 

 Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путём 

ознакомления обучающихся с главными направлениями научно-технического прогресса, 

физическими основами работы приборов, технических устройств. Курс физики ориентирован 

на формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Задачи обучения физике:  

● Овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и в повседневной жизни. 

● Усвоения школьниками идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

её познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера 

физических законов и явлений. 

● Формирование познавательного интереса к физике и технике, умение использовать 

приобретённые знания для решения практических задач, обеспечение безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

● Развитие мышления, творческих способностей учащихся, осознанных мотивов 

обучения, самостоятельности приобретения и применения знаний. 
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● Формирование у школьников общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций 

в учебной деятельности, отражённых в образовательном стандарте. 
 

Описание учебно-методический комплекса, включая электронные ресурсы 

Литература для учителя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений «Физика. 7-9 классы», Москва, 

«Просвещение» 

2. Стандарты второго поколения по учебным предметам. «Физика. 7-9 классы. 

Естествознание. 5 класс». Москва, «Просвещение» 

3. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В., издательство «Экзамен» 

4. Дидактические материалы к учебнику А.В. Перышкина Физика 7. А.Е. Марон, Е.А. 

Марон, Москва, «Дрофа» 

5. Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс», 

издательство «Экзамен» 

6. Электронное учебное издание «Виртуальная физическая лаборатория. 7 класс», ООО 

«Дрофа» 

7. Сборник задач по физике 7-9 классы. А.В. Перышкин, издательство «Экзамен» 

8. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс. О.И. Громцева, 

издательство «Экзамен» 

9. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 7 класс. Р.Д. Минькова, В.В. Иванова, С.В. 

Степанов, издательство «Экзамен» 

10. Методическое пособие по физике. 7 класс. О.И. Громцева, издательство «Экзамен» 

11. ЭФУ «Физика. 7 класс: учебник / А. В. Перышкин, издательство «Экзамен» 

http://www.examen.biz/  

12. ЦОР по физике: интерактивные уроки. Сайт «Классная физика» http://class-

fizika.narod.ru/index.htm  

Литература для обучающихся: 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В., издательство «Экзамен» 

2. Дидактические материалы к учебнику А.В. Перышкина Физика 7. А.Е. Марон, Е.А. 

Марон, Москва, «Дрофа» 

3. Электронное учебное издание «Виртуальная физическая лаборатория. 7 класс», ООО 

«Дрофа» 

4. ЭФУ «Физика. 7 класс: учебник / А. В. Перышкин. «Издательство «Экзамен» 

http://www.examen.biz/  

5. ЦОР по физике: интерактивные уроки. Сайт «Классная физика» http://class-

fizika.narod.ru/index.htm  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по физике. Прямым шрифтом указан учебный материал 

стандарта, подлежащий обязательному изучению и итоговому контролю знаний 

обучающихся. Курсивом указан материал стандарта, который подлежит изучению, но не 

является обязательным для итогового контроля и не включён в требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовке обучающихся 7 класса», которые полностью соответствуют стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами освоения курса физики 7 класса являются: 

http://www.examen.biz/
http://class-fizika.narod.ru/index.htm
http://class-fizika.narod.ru/index.htm
http://www.examen.biz/
http://class-fizika.narod.ru/index.htm
http://class-fizika.narod.ru/index.htm
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1) Сформированность познавательных интересов 

2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к деятелям науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры 

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

5) Мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода 

6) Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами освоения курса физики 7 класса являются: 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий 

2) 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 и явлений 

3) 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 их самостоятельно 

4) Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий, для 

решения познавательных задач  

5) Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 

развитие способности выслушивать собеседника, способности понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение 

6) Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем 

7) Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами освоения курса физики 7 класса являются: 

1) Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов и закономерностей, раскрывающих связь изученных 

явлений 

2) Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков, формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений 

3) Умение применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний 

4) Умение и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечение безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 



 

6 

 

5) Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности науки и развитии материальной и 

духовной культуры людей 

6) Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы 

7) Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, умение использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами освоения курса физики 7 класса являются: 

1) Понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, сжимаемость жидкостей, газов и 

твердых тел 

2) Умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу 

механическую, мощность, кинетическую и потенциальную энергии 

3) Овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды 

4) Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике 

(закона всемирного тяготения, закона Гука, закона Паскаля, закона Архимеда, закона 

сохранения энергии) 

5) Понимание принципов действия машин, приборов, технических устройств, с которыми 

обучающиеся встретятся в курсе физики 7 класса, понимание способов безопасности 

при их использовании 

6) Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестных величин в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

применения законов физики 

7) Способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности) 

В результате освоения учебного предмета физики за курс 7 класса обучающийся 

научится: 
1) Соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с лабораторным 

оборудованием 

2) Понимать смысл основных физических терминов, изучаемых в курсе физики 7 класса 

3) Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов 

4) Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов 

5) Ставить опыты по исследованию физических тел и физических явлений без 

использования прямых измерений, формулировать проблему/задачу/цель 

эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыты 

и формулировать выводы 

6) Понимать роль эксперимента в получении научной информации 

7) Проводить прямые измерения физических величин: времени, расстояния, объема, 

массы, плотности, силы, атмосферного давления, относительной влажности воздуха, 

при этом выбирать оптимальный способ измерения, использовать простейшие приемы 

для оценки и расчета погрешностей измерений 

8) Проводить исследования физических величин (в том числе с помощью виртуальной 

физической лаборатории) с использованиями прямых измерений, при этом 

конструировать, фиксировать результаты полученной зависимости физических 
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величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования 

9) Проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку (в том числе и виртуальную), следуя 

предложенной инструкции, вычислять значения величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности 

10) Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся для их объяснения 

11) Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни 

12) Использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы, ресурсы интернета 

13) Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений 

14) Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины, изучаемые в курсе физики 7 класса 

15) Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы, изучаемые в курсе физики 7 класса 

16) Различать основные признаки изученных физических моделей 

17) Решать задачи, используя физические законы, изученные в курсе физики 7 класса, и 

формулы, связывающие физические величины, изученные в курсе физики 7 класса, на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы, явления, формулы, необходимые для решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученных результатов 

В результате освоения учебного предмета физики за курс 7 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

1) Осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни 

2) Использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов 

3) Сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной и 

абсолютной погрешностей при проведении прямых измерений 

4) Самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения соответственно поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов 

5) Воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средств массовой информации, критически оценивать полученную и информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

6) Создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступления 

презентациями 

7) Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения, приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах, примеры использования возобновляемых источников энергии, 

экологических последствий исследования космического пространства 

8) Оценивать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 
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9) Находить физические модели, соответствующие конкретным задачам, разрешать 

проблемные ситуации на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата и при помощи оценочного метода 

 

Проверка знаний обучающихся 

 

Оценка ответов обучающихся 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 

же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

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

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

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

предметов. 

 

Отметка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям на 

отметку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если обучающийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя.  

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

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

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

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для отметки «3». 

 

 

Оценка контрольных работ 

 

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

 

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

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

 

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

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

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки   и 

трех   недочётов, при   наличии 4   -  5 недочётов. 

 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для отметки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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          Оценка лабораторных работ 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но было допущено два – 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

 

Отметка «3» ставится, если   работа выполнена   не   полностью, но объем 

выполненной   части таков, что позволяет получить   правильные результаты   и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

 

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

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

наблюдения производились неправильно.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Введение (5 часов) 

 

Что изучает физика? Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 

Знать (понимать): Различные естественные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, 

термины: материя, вещество, физическое тело, физическая величина, единица физической 

величины. 

Уметь: Объяснять устройство различных приборов, определять цену деления измерительного 

прибора, пользоваться простейшими измерительными приборами, выделять главную мысль 

параграфа. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: решать качественные задачи на измерение физических величин, на 

распознавание тел, веществ, физических явлений, использовать электрические приборы в 

жизни. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 часов) 

 

Строение вещества. Молекулы. Измерение размеров малых тел. Диффузия в газах, жидкостях 

и твёрдых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

Различие в молекулярном строении твёрдых тел. жидкостей и газов. 

Знать (понимать): иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении 

диффузии, связи между температурой тела и движением молекул, силах взаимодействия 

между молекулами. Сходства и различия в строении веществ в различных агрегатных 

состояниях. 

Уметь: применять основные положения молекулярно- кинетической теории к объяснению 

диффузии в жидкостях и газах, явление смачивания и не смачивания, отвечать на вопросы, 

составлять конспект параграфа. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: решать качественные задачи на различия в агрегатном состоянии 

вещества. Изменение движения молекул при изменении температуры, применение на 

практике явления диффузии, смачивания и несмачивания тел. 

 

Взаимодействие тел (22 часа) 

 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела на рычажных весах. Плотность вещества. Расчет массы и объёма 

тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 

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

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Знать (понимать): Физические явления, их признаки, Физические величины, их единицы 

(путь, скорость, инерция, масса, плотность, сила, деформация, вес, равнодействующая сила); 

законы и формулы (для определения скорости движения, плотности тела, формулы связи 

между силой тяжести и массой тела). 

Уметь: решать задачи с применением изученных законов и формул, изображать графически 

силу, рисовать схему весов и динамометра, читать график движения, измерять массу тела на 

рычажных весах, силу – динамометром, объём тела – с помощью мензурки, определять 

плотность твёрдого тела, пользоваться таблицами скоростей тел, плотностей твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: решать качественные задачи на относительность движения, закон 

инерции, влияние силы трения на различные тела. Притяжение различных тел к Земле, 

обеспечение безопасности использование транспортных средств. 

 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (19 часов) 

 

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная 

оболочка Земли. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

Знать (понимать): физические явления и их признаки, физические величины и их единицы 

(выталкивающая сила, атмосферное давление; фундаментальные экспериментальные факты 

(опыт Торричелли), законы (закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов), формулы для 

расчета давления, архимедовой силы. 

Уметь: применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению 

давления газа и закона Паскаля, экспериментально определять выталкивающую силу и 

условия плавания тел в жидкости, решать задачи с применением изученных законов и формул, 

объяснять устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: решать качественные задачи на зависимость давления от площади 

опоры и силы, способы изменения давления в быту и технике, влияние транспорта на 

атмосферу. 

 

Работа и мощность. Энергия (15 часов) 

 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. 

Рычаг. Правило моментов. КПД наклонной плоскости. Энергия потенциальная и 

кинетическая. Закон сохранения энергии. 

Знать (понимать): физические величины и их единицы (механическая работа, мощность, 

плечо силы, коэффициент полезного действия, потенциальная и кинетическая энергия; 

формулировку законов и формул (для вычисления механической работы, мощности, условия 

равновесия рычага «золотое правило» механики, КПД простого механизма, закон сохранения 

энергии);  

Уметь: объяснять устройство и чертить схемы простых механизмов (рычаг, блок, ворот, 

наклонная плоскость). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: решать задачи с применением изученных законов и формул; 

экспериментально определять условия равновесия рычага и КПД наклонной плоскости. 

Использование простых механизмов. 

Итоговый тест (1 час) 

Итоговое повторение в формате тестовой работы, включающей в себя задания по темам, 

пройденным в курсе физики 7 класса. 

Итоговый урок (1 час) 

Повторительно-обобщающий урок. 
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Распределение часов 

 

Четверть Всего 

часов  

Из них 

Теория  Л/р К/р 

I 16 14 2 0 

II 16 10 4 2 

III 20 16 3 1 

IV 16 11 3 2 

Всего 68 51 12 5 

 

Лабораторные работы 

 

1. Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного цилиндра» 

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

3. Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

4. Лабораторная работа №4 «Определение объёма тела» 

5. Лабораторная работа №5 «Определение плотности твёрдого тела» 

6. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

7. Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения скольжения» 

8. Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

9. Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

10. Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага»  

11. Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

12. Лабораторная работа №12 «Определение работы и мощности при равномерном 

движении тела» 

Контрольные работы 

 

1. Контрольная работа №1 «Механическое движение. Масса тела. Плотность» 

2. Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел» 

3. Контрольная работа №3 «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 

4. Контрольная работа №4 «Работа. Мощность. Энергия» 

5. Итоговый тест №5  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

№ 

п/

п 

Наименование раздела/ 

подраздела 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы Контрольные работы  

1 Физика и физические методы 

изучения природы 

5 1 ч - 

 Л/работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного цилиндра» 

 

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5  1 ч   - 

 Л/работа №2 «Определение размеров малых тел»  

3 Взаимодействие тел 22 5 ч 2ч 

 Л/работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах»  

Л/работа № 4 «Определение объёма тела» 

Л/работа № 5 «Определение плотности твёрдого тела» 

Л/работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

Л/работа № 7 «Измерение силы трения скольжения» 

Контрольная работа по теме  
«Механическое движение.  

Масса тела. 

Плотность вещества» 
Контрольная работа по теме 

«Взаимодействие тел». 

 

4 Давление твердых тел, жидкостей 

и газов 

19 2ч 1ч 

 Л/работа № 8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

Л/работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

Контрольная работа по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов»  

5 Работа и мощность. Энергия 15 3ч 1ч 

 Л/работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага» 

Л/работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

Л/работа № 12 «Определение работы и мощности при 

равномерном движении тела» 

Контрольная работа по теме «Работа. 

Мощность. Энергия». 

6 Итоговый тест 1  Итоговый тест 

7 Итоговый урок 1  Подведение итогов учебного года 

 Итого 68 12 5 
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5. Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Физика» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 
 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

Тема №1 Физика и физические методы изучения природы (5 часов) 

1/1   Физика – наука о природе.  

Наблюдения и опыты. 
 

Умеют формулировать и 

пояснять смысл понятий: 

физические явления, 

вещество.  

Обнаруживают возможности 

практического 

использования знаний о 

механических и тепловых 

явлениях. 

Регулятивные: пробуют 

самостоятельно формулировать 

определения понятий; 

выбирают основания и 

критерии для сравнения 

объектов; учатся 
классифицировать объекты 

Познавательные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что еще не 

усвоено 

Коммуникативные: позитивно 

относятся к процессу общения; 

умеют задавать вопросы, 

формулировать свои мысли, 

доказывать свою точку зрения 

 §1-3 

2/2   Физические величины и 

единицы их измерение. 
 

Используют физические 

приборы для измерения 

размеров заданных тел. 

Познавательные: выделяют 

количественные 
характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Коммуникативные: осознают 

свои действия, учатся строить 

Физический 

диктант, 

фронтальный 

опрос 

§4 
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понятные для окружающих 

высказывания 

3/3   Точность и погрешность 

измерений. 

Умеют определять цену 

деления измерительных 

приборов, вычислять 

абсолютную и 

относительную погрешности. 

Познавательные: выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: сличают способ 

и результат своих действий с 

заданным эталоном 

Коммуникативные: используют 

вербальные и невербальные 
средства общения; 

осуществляют контроль и 

взаимопомощь при выполнении 

заданий 

Тестовый 

контроль 

§5 

4/4   Лабораторная работа 

№1 «Определение цены 

деления 

измерительного 

цилиндра». 

Применяют возможность 

использования физических 

приборов и измерительных 

инструментов для 

определения физических 

величин. 

Познавательные: выделяют 

количественные 

характеристики объектов 

Регулятивные: сличают способ 

и результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона, вносят 
коррективы в способ своих 

действий 

Коммуникативные: владеют 

вербальными и невербальными 

средствами общения 

  

5/5   Физика и техника.  
 

Нахождение информации с 

использованием различных 

источников по теме «Физика 

и техника». 

Познавательные: выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и вещей 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

соотнося с тем, что предстоит 

познать, умеют обосновывать и 

доказывать свою точку зрения, 
планировать общие способы 

работы над поставленной 

проблемой, задачей 

Индивидуальный 

контроль 

§6, стр. 19 
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№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

Тема 2 «Первоначальные сведения о строении вещества» (5 часов) 

1/6   Строение вещества. 

Молекулы. 

Соотносят строения 

жидкостей, газов и твердых 

тел: проводят сравнительный 

анализ по заданным 

критериям. 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

соотнося с тем, что предстоит 
познать 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и доказывать 

свою точку зрения, планировать 

общие способы работы над 

поставленной проблемой, 

задачей 

Фронтальный 

опрос 

§7-8 

2/7   Броуновское движение. 

Диффузия. Скорость 

движения молекул. 

Характеризуют физические 

явления: диффузия и 

броуновское движение (по 

плану характеристики 

физического явления). 

Проводят подбор опытных 

фактов с последующим 

анализом. 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 
познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи 

Самостоятельная 

работа по теории 

§9, 10, 11 

3/8   Взаимодействие частиц 

вещества.  

Лабораторная работа 

№2 «Определение 

размеров малых тел». 

Устанавливают смысл 

понятия: взаимодействие 

молекул. Анализируют 

полученные опытные данные 

с точки зрения физики. 

Познавательные: выбирают 

знаково-символические 

средства для построения 

модели, выделяют обобщенный 

смысл наблюдаемых явлений, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 
выполняют требования 

познавательной задачи 

 §12 
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Коммуникативные: строят 

понятные для партнера 

высказывания, планируют 

общие способы работы 

4/9   Агрегатные состояния 

вещества. 

Характеризуют каждое из 

трех состояний вещества, 

обобщают полученные 

данные в таблицу 

«Агрегатные состояния 

вещества». 

Познавательные: выбирают 

смысловые единицы текста и 

устанавливают отношения 

между ними, выделяют объекты 

и процессы с точки зрения 

целого и частей 
Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

Тестовый 

контроль 

§13, 14 

5/10   Повторительно-

обобщающий урок. 

Овладевают понятийным 

аппаратом, применяют 

теоретические знания при 

решении задач разных типов 

и видов. 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 
Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи  

Индивидуальные 

задания 
 

Стр. 43-44 

Личностные результаты освоения тем 1 и 2: убежденность в возможности познания природы, в необходимости использования достижений науки и техники для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважительное отношение к ученым, творцам; отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; умение 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; потребность в самовыражении самореализации, в социальном признании; доброжелательное 

отношение к окружающим 
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№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н
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План Факт Описание предметных знаний УУД 

Тема №3 «Взаимодействие тел» (22 часа) 

1/11   Механическое 

движение. Равномерное 

и неравномерное 

движение. 

Формулируют определение 

механического движения, 

определяют виды движения, 

применяют понятие 

«системы отсчета» при 

решении качественных 

задач. Проводят 

обоснование 

относительности движения 

как реально существующего 

факта. Обсуждают понятия 

«траектория», «путь», 

«перемещение», обращают 

внимание на отличительные 

особенности понятий. 

Регулятивные: выделяют и 

формулирую познавательную 

цель  

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 

цель, четко выполняют 

требования познавательной 
задачи 

Коммуникативные: 

используют языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 

побуждений 

Фронтальный опрос §15, 16 

2/12   Скорость. Единицы 

скорости. 

Знакомятся с понятием 

«скорость» как с 

физической величиной, 

устанавливают физический 

смысл скорости, 

физический смысл единиц 

измерения скорости, 

«удобный» способ перевода 

единиц измерения скорости 

при решении задач. 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, схемы, 

графики, символы, знаки) 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном, 

описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

деятельности 

Физический диктант §17 

3/13   Расчет пути и времени 

движения. 

Оформляют решения задач 

по алгоритму, выявление 

данных на основе анализа 

Познавательные: выделяют 

формальную структуру 
задачи; выражают структуру 

задачи разными средствами; 

 §18 
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условия задачи (заданного 

аналитически и 

графически). 

умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задач 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации 

4/14   Графическое 

представление 

движения. 

Представляют результаты 

измерений с помощью 

графиков и выявляют на 

этой основе эмпирические 

зависимости пути 

(изменения координаты 

движения тела) от времени. 

Познавательные: выделяют 

формальную структуру 

задачи; выражают структуру 

задачи разными средствами; 

умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задач 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные: 
устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Самостоятельная 

работа по решению 

задач 

§16, 17, 18 

5/15   Инерция. Решение 

задач. 

Характеризуют явления 

инерции по плану 

характеристики 

физического явления. 

Проводят сравнительные 

характеристики понятий 

«инертность» и «инерция». 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со 

знаками и символами, 

заменяют термины 

определениями, развивают 

способность с помощью 

вопросов добывать 
недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

Самостоятельная 

работа с 

взаимопроверкой 

результатов 

§19 
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6/16   Взаимодействие тел.  
 

Устанавливают 

закономерности 

взаимодействия тел. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со 

знаками и символами, 

заменяют термины 

определениями, умеют с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 
регулятивные: 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

 §20 

7/17   Масса тела. Единицы 

массы. Методы 

измерения массы. 

Характеризуют массу как 

физическую величину. 

Переводят единицы 

измерения массы. 

Устанавливают методы 

измерения массы: 

взаимодействие и 

взвешивание. 

Познавательные: строят 

логические цепи рассуждений, 

устанавливают причинно-

следственные связи, 

выполняют операции со 

знаками и символами 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном 
Коммуникативные: развивают 

способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Тестовый контроль 

по теории 

§21, 22 

8/18   Лабораторная работа 

№3 «Измерение массы 

тела на рычажных 

весах». 

Измеряют массу тела на 

рычажных весах, 

определяют и рассчитывают 

массу тела с 

использованием разновесов. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со 

знаками и символами, 

заменяют термины 

определениями, умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и 
применять ее 

Регулятивные: 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения (каким 

будет результат?) 
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9/19   Плотность вещества. 
 

Характеризуют плотность 

как физическую величину, 

вводят единицы измерения 

плотности, устанавливают 

физический смысл 

плотности веществ (из 

таблицы плотностей), 

определяют 

экспериментальные методы 

измерения плотности. 

Познавательные: анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

обмениваются знаниями 
между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

 §23 

10/20   Лабораторная работа 

№4 «Определение 

объема тела». 

Решение задач. 

Измеряют объем тела с 

помощью мензурки, 

применяют формулы для 

расчета плотности 

вещества, массы, объема. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами 

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 

цель 
Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

  

11/21   Лабораторная работа 

№5 «Определение 

плотности твердого 

тела». 

Определяют плотность 

твердого тела с помощью 

измерительных приборов: 

мензурки, весов. 

Рассчитывают полученные 

экспериментально значения 

с помощью формул. 

Проводят анализ 

реалистичности 

полученного результата. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами 

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 
цель 

Коммуникативные: умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 
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12/22   Расчет массы и объема 

тела по его плотности. 

Рассчитывают массу и 

объем тела по его 

плотности. 

Систематизируют 

полученные знания в 

процессе алгоритмизации 

решения задач. 

Познавательные: анализируют 

условия и требования задачи, 

выражают структуру задачи 

разными средствами, 

выбирают обобщенные 

стратегии решения 

Регулятивные: умеют (или 

развивают способность) брать 

на себя инициативу в 
организации совместного 

действия  

Дифференцированная 

самостоятельная 

работа 

§24 

13/23   Контрольная работа 

по теме 

«Механическое 

движение. Масса тела. 

Плотность 

вещества». 

Демонстрируют 

полученные знания при 

решении задач разного типа 

и разного уровня 

сложности. 

Регулятивные: составляют 

план действий при решении 

задач контрольной работы 

 

Дифференцированная 

контрольная работа 

 

14/24   Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести.  

Характеризуют понятие 

«сила» как физическую 

величину, характеризуют 

явление тяготения. 

Определяют понятие «сила 

тяжести». Устанавливают 

зависимость силы тяжести 

от массы тела. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами 

Познавательные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: 
используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации позиции  

 

 §25, 26 

15/25   Сила упругости. Закон 

Гука. 

Представляют результаты 

измерений в виде таблиц и 

выявляют на их основе 

зависимости силы 

упругости от деформации 

(графически). 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий, соотнося свой 

способ действий с эталоном 

Познавательные: выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки, выводят следствие 

 §27 
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из имеющихся начальных 

данных 

16/26   Вес тела. Невесомость. Рассматривают понятие 

«веса тела» как силы 

упругости, приложенной к 

опоре или подвесу. 

Характеризуют невесомость 

как физического явления. 

Регулятивные: составление 

плана действий и самоанализ 

последовательности действий 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей между 

изучаемыми понятиями и 

явлениями 
Коммуникативные: 

используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации позиции 

Физический диктант §28 

17/27   Единицы измерения 

силы. Связь между 

силой тяжести и массой 

тела. 

Рассуждают о ньютон как 

единица измерения силы, 

определяют физический 

смысл данной единицы 

измерения. Проводят связь 

между силой тяжести и 

массой тела. 

Регулятивные: составление 

плана действий и самоанализ 

последовательности действий 

Познавательные: выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки, выводят следствие 

из имеющихся начальных 
данных 

Коммуникативные: 

используют речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации позиции 

 §29 

18/28   Динамометр. 

Лабораторная работа 

№6 

«Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром». 

Дают характеристику 

динамометру как 

физическому прибору. 

Проводят градуирование 

пружины будущего 

динамометра. 

Регулятивные: действие по 

плану, сверка действий с 

установленным планом 

Коммуникативные: умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

 §30 

19/29   Сложение сил. 

Равнодействующая сил.  

Обсуждают и определяют 

понятие равнодействующей 

действующих на тело сил. 

Устанавливают связь между 

геометрией и физикой, 

знакомятся с проекцией 

Регулятивные: соотносят 

способ и результат своих 

действий с заданным эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, знаками) 

Индивидуальные 

задания 

§31 
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вектора на координатную 

ось. 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

20/30   Сила трения. Виды 

трения. 

Характеризуют трение как 

физическое явление. 

Рассуждают и 

устанавливают причины 

возникновение трения. 

Определяют виды сил 

трения. Изучают 

экспериментально 

направление силы трения. 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, 

знаками), выстраивают 

стратегию достижения 
поставленной цели 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 §32, 33 

21/31   Лабораторная работа 

№7 «Измерение силы 

трения скольжения». 

Трение в природе и 

технике. 

Измеряют силу трения 

скольжения. Приводят 

примеры борьбы с трением 

и примеры увеличения 

значения силы трения. 

Регулятивные: планируют ход 

действий по достижению 

поставленной цели 

Познавательные: применяют 

практически полученные 

теоретические знания, делают 

обобщение 
экспериментальных фактов  

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 §34 

22/32   Контрольная работа 

по теме 

«Взаимодействие 

тел». 

Демонстрируют 

полученные знания при 

решении задач разного типа 

и разного уровня 

сложности. 

Регулятивные: составляют 

план действий при решении 

задач контрольной работы 

 

Разноуровневая 

контрольная работа 

 

Личностные результаты освоения темы: отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; потребность в самовыражении самореализации, в социальном признании; доброжелательное отношение к окружающим; умение отстаивая свою 

точку зрения уважительно относиться к чужой. 
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№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

Тема №4 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (19 часов) 

1/33   Давление. Единицы 

давления. Способы 

уменьшения и 

увеличения давления. 

Характеризуют давление 

как физическую величину. 

Устанавливают физический 

смысл единицы измерения 

давления. Предлагают и 

обсуждают способы 

изменения давления 

твердого тела на 

поверхность. 

Регулятивные: выдвигают и 

формулируют проблему, 

составляют план ее решения 

Познавательные: умеют 

(развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 
Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Первичный контроль 

знаний в форме теста. 

Выполнение 

индивидуальных 

краткосрочных 

заданий. 

§35, 36 

2/34   Давление газа. Выясняют причины 

возникновения давления 

газа на дно и стенки сосуда, 

характеризуют закон 

Паскаля по плану 

характеристики 

физического закона, 

рассуждают об 

особенностях понятия 

«макропараметры». 

Устанавливают и 

анализируют зависимость 

давления газа от 

макропараметров. 

Регулятивные: планируют 

промежуточные цели, 

проводят перспективное 

планирование результата 

Познавательные: умеют 

(развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Коммуникативные: умеют 
(или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

 §37 

3/35   Закон Паскаля. Характеризуют закон 

Паскаля как физический 

закон, применяют данный 

закон для анализа 

конкретных примеров. 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

Физический диктант §38 
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следственные связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

4/36   Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда.  

Выводят формулу 

гидростатического 

давление, анализируют 

формулы давления твердых 

тел и газов, применяют 

изученные формулы при 

решении задач разного типа 

и вида. 

Регулятивные: 
самостоятельно ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, соотнося с тем, что 

необходимо знать для 

решения поставленной задачи  

Познавательные: выделяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Коммуникативные: 
устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 §39, 40 

5/37   Решение задач на расчет 

давления. 

Проводят работу с 

применением формул 

давления, решают задачи от 

общего к частному (вывод 

расчетной формулы 

конкретной задачи). 

Применяют расчеты на 

основе стандартного вида 

числа. Рассчитывают ответ с 

использованием 

калькулятора. 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепочки 
рассуждений 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Самостоятельная 

работа по теории 

§39, 40 
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6/38   Сообщающиеся сосуды. Устанавливают 

закономерности 

сообщающихся сосудов. 

Анализируют применение 

закономерностей 

сообщающихся сосудов в 

быту и технике. 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: выражают 

поставленную 

познавательную цель 

различными средствами 

(схемами. Рисунками) 
Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной и письменной формах  

 §41 

7/39   Вес воздуха. 

Атмосфера. 

Атмосферное давление.  

Рассуждают и делают 

выводы о весе воздуха как 

экспериментально 

установленном факте, 

имеющем теоретическое 

обоснование. Рассчитывают 

атмосферное давление, 

анализируют зависимость 

значения атмосферного 

давления от высоты 

подъема. 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий по теме изучаемого 

материала 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

текста, выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 
целого и частей 

Коммуникативные: 

планируют (учатся 

планировать) учебное 

сотрудничество со 

сверстниками и учителем для 

определения поставленной 

цели, функций участников, 

способов взаимодействий в 

ходе урока 

 §42, 43, 46 

8/40   Опыт Торричелли. 

Барометр – анероид. 

Знают характеристику 

опыта Торричелли. Знают 

характеристику барометра-

анероида как физического 

прибора. Выясняют 

назначение и принцип 

действия высотометра. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного результата 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, направленные на 

решение задачи по 

 §44, 45 
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характеристике опыта и 

физического прибора 

Коммуникативные: учатся 

инициативному 

сотрудничеству в поиске и 

сборе информации 

9/41   Манометры. 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Характеризуют манометр 

(металлический) как 

устройство. Определяют 

виды манометров. Владеют 

информацией о 

возможности применения 

данных устройств в быту и 

технике. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепочки 
рассуждений 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

 §47, 48 

10/42   Решение задач на расчет 

давления. 

Умеют применять 

теоретические знания при 

решении задач, применяют 

формулы для решения 

расчетных задач, 

анализируют условие 

задачи, записывают 

краткую запись условия. 

Регулятивные: создание 

алгоритма деятельности при 

решении задач 

Познавательные: проводят 

поиск и выделение 
необходимой информации, 

учатся конкретизировать 

теоретические знания для 

решения задач 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Самостоятельная 

работа по теории 

(тест) 

 

11/43   Гидравлический пресс. Знают принципы действия и 

закономерности работы 

гидравлических устройств. 

Характеризуют 

гидравлический пресс как 

устройство. 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель, строят 
план действий для ее 

достижений 

Познавательные: анализируют 

объекты, выделяют 

существенные и 

несущественные признаки 

Дифференцированная 

самостоятельная 

работа по решению 

задач 

§49 
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Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

12/44   Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело. Архимедова 

сила. Закон Архимеда. 

Владеют понятием 

«выталкивающая сила». 

Осваивают вывод формулы 

закона Архимеда, проводят 

анализ формулы закона 

Архимеда. Формулируют 

закон Архимеда. 

Регулятивные: 

предвосхищение результата, 

уровня усвоения знаний 

Познавательные: анализ 
объекта с целью выделения 

признаков, установление 

причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные: учатся 

слушать и слышать друг друга, 

управление своим 

поведением: самоконтроль, 

коррекция, оценка своих 

действий 

 §50, 51 

13/45   Лабораторная работа 

№8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело». 

Определяют значение 

выталкивающей силы, 

анализируют результаты 

исследования, записывают и 

обобщают полученные 

выводы. 

Регулятивные: выделяют и 

формулируют проблему, 
планируя деятельность, 

вносят необходимые 

коррективы 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективного 

способа достижения 

поставленной задачи, анализ 

фактов, полученных 

эмпирическим путем 

Коммуникативные: учатся 

действовать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои 
действия друг с другом 

  

14/46   Плавание тел. Плавание 

судов. 

Устанавливают в результате 

рассуждений и 

формулируют условия 

плавания тел и судов, дают 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

планируют цели, которые 

необходимо достичь, чтобы 

обобщить полученные ранее 

знания 

Индивидуальные 

карточки и 

фронтальный опрос 

§52,53 
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силовую характеристику 

процессу плавания тел. 

Познавательные: 

синтезируют, составляя 

целостную картину по данной 

теме из частей, умеют делать 

выводы и обобщения, 

разрешать парадоксы, 

возникающие при анализе 

материала урока 

Коммуникативные: 
планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

15/47 

 

 

 

 

 

 

 

  Решение задач на 

определение 

архимедовой силы. 

Применяют на практике 

алгоритм решения задач, 

для нахождения 

архимедовой силы. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей, 

которые необходимо 

реализовать для достижения 

цели урока 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности, 
направленные на решение 

поставленной задачи  

Коммуникативные: общаются 

и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

работе 

  

16/48   Лабораторная работа 

№9 «Выяснение 

условий плавания тела 

в жидкости». 

Выясняют условия 

плавания тела в жидкости, 

анализируют полученных 

результатов. Сопоставляют 

данные результаты с 

теоретическим материалом 

и делают обобщающий 

вывод. 

Регулятивные: выделяют и 

формулируют проблему, 

планируя деятельность, 

вносят необходимые 

коррективы 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективного 
способа достижения 

поставленной задачи, анализ 

фактов, полученных 

эмпирическим путем 

Коммуникативные: учатся 

действовать с учетом позиции 

Самостоятельная 

работа по решению 

задач 
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другого и согласовывать свои 

действия друг с другом 

17/49   Воздухоплавание. 

Решение задач. 

Владеют материалом о 

принципиальных основах 

воздухоплавания, умеют 

решать задачи по темам 

«Плавание тел», 

«Воздухоплавание». 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей, 

которые необходимо 

реализовать для достижения 

цели урока 

Познавательные: 

самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности, 

направленные на решение 

поставленной задачи  

Коммуникативные: общаются 

и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

работе 

 §54 

18/50   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Давление 

твердых тел, жидкостей 

и газов». 

Применение полученных 

теоретических знаний при 

решении качественных и 

расчетных задач. 

Регулятивные: внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия при проведении 

повторения и обобщения 
ранее полученных знаний 

Познавательные: 

структурирование знаний 

Коммуникативные: общаются 

и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

работе 

  

19/51   Контрольная работа 

по теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов». 

Умеют применять 

полученные теоретические 

знания при решении 

качественных и расчетных 

задач. 

Регулятивные: мобилизуют 

силу и энергию для 

преодоления поставленной 

задачи (написания 

контрольной работы) 

 

Дифференцированная 

контрольная работа 

 

Личностные результаты освоения темы: оценивают усваиваемое содержание, исходя из социальных, личностных ценностей, ставя перед собою вопрос: какое значение 
имеет для меня изучение предмета «Физика». 
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№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

Тема №5 «Работа и мощность. Энергия» (15 часов) 

1/52   Механическая работа. Знают характеристику 

механической работы как 

физической величины. 

Анализируют физический 

смысл единицы измерения 

механической работы. 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои возможности 

достижения цели 

определённого уровня 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 
Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель. Строят логические 

цепочки для ее достижения 

Коммуникативные: развивают 

монологическую и 

диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои мысли 

и способность выслушивать 

собеседника, вникать в суть 

его доводов 

 §55 

2/53   Мощность. 

 

Характеризуют мощность 

как физическую величину. 

Рассуждают и делают 

выводы о физическом 

смысле единицы измерения 

мощности. Применяют 

полученные знания 

практически при решении 

качественных и расчетных 

задач. 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои возможности 
достижения цели 

определённого уровня 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель. Строят логические 

цепочки для ее достижения 

Коммуникативные: развивают 

монологическую и 
диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои мысли 

и способность выслушивать 

Фронтальный опрос §56 
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собеседника, вникать в суть 

его доводов 

3/54   Простые механизмы. 

Рычаги в технике, быту, 

природе. 

Владеют простейшей 

системой классификации 

простых механизмов, умеют 

сформулировать принцип 

действия простого 

механизма, знакомятся со 

схемами устройств 

некоторых простых 

механизмов, выясняют 

физические основы работы 

простых механизмов. 

Владеют формулой 

выигрыша в силе как 

главной характеристики 

простого механизма, умеют 

практически применять ее. 

Регулятивные: 

самостоятельное 

формулирование 

познавательных целей, 

составление плана по их 

достижению, корректировка 

составленного плана 

Познавательные: выделение 
объектов и процессов с точки 

зрения целого и частей 

Коммуникативные: умеют 

(стремятся научиться) 

обмениваться точками зрения, 

уважительно относясь к 

оппоненту 

Физический диктант 
 

§57, 59 

4/55   Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Момент 

силы. 

Выясняют и запоминают 

виды рычагов. 

Знают характеристику 

момента силы как 

физической величины. 

Владеют информацией о 

единицы измерения 

момента силы и применяют 

ее при решении задач. 

Умеют применять при 

решении задач второе 

условие равновесия рычага.  

Анализируют условия 

равновесия рычага, 

имеющего ось вращения. 

Применяют полученные 

Регулятивные: выделение и 

осознание поставленной 

задачи, построение основных 

этапов достижения цели  

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель, строят логические 

цепочки для ее достижения 
Коммуникативные: развитие 

способности брать на себя 

инициативу в организации 

совместных действий 

Самостоятельная 

работа на построение 

силовой 

характеристики 

§58 
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знания для анализа 

примеров простых 

механизмов. 
5/56   Лабораторная работа 

№10 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага». 

Выясняют практически и 

делают выводы об условиях 

равновесия рычага. 

Регулятивные: действуют 

согласно разработанному 

плану, соотнося свои действия 

с эталоном 
Познавательные: выбирают 

знаково-символические 

средства для построения 

модели лабораторного 

исследования 

Коммуникативные: умеют 

работать в парах, управляя 

процессом общения с 

партнером 

  

6/57   Применение законов 

рычага к блоку. 

«Золотое» правило 

механики. 

Определяют блоки: 

подвижный, неподвижный, 

выполняют схематические 

рисунки блоков разных 

видов. Рассуждают о 

рациональном применении 

блоков в замкнутой системе 

- полиспаст. Владеют 

формулировкой «золотого» 

правила механики как 

частного случая закона 

сохранения механической 

энергии. 

Регулятивные: проводят 

прогнозирование – 

предвосхищение результатов 
и уровня усвоения знаний 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель.  

Коммуникативные: развивают 

монологическую и 

диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои мысли 

и способность выслушивать 

собеседника, вникать в суть 

его доводов 

 

Самостоятельная 

работа 

комбинированного 

типа 

§60, 61 

7/58   Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. 

Развивают умения и навыки 

по применению 

теоретических знаний по 

определению центра 

тяжести тела при решении 

задач, владеют приемами 

конкретизации 

Регулятивные: сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным эталоном 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Коммуникативные: работая в 

группах, учатся устанавливать 

 §62 
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теоретических знаний по 

возможным условиям 

равновесия рычага при 

решении практических и 

качественных задач. 

рабочие, уважительные 

отношения 

8/59   Коэффициент полезного 

действия. Решение 

задач. 

Умеют решать задачи на 

применение изученных 

физических законов, 

понимать смысл 

физических законов. 

Регулятивные: вносят 

необходимые дополнения и 

корректировки в план 

действий на урок, 
предложенный учителем, 

учатся действовать по 

индивидуальному плану 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель, строят логические 

цепочки для ее достижения 

Индивидуальные 

задания 

§63 

9/60   Решение задач на расчет 

КПД. 

Умеют решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 

Выражают результаты 

расчетов в единицах СИ. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей, 

которые необходимо 

реализовать для достижения 
цели урока 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности, 

направленные на решение 

поставленной задачи  

Коммуникативные: общаются 

и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

работе 

 

  

10/61   Лабораторная работа 

№11 

«Определение КПД при 

подъеме тела по 

наклонной 

плоскости». 

Умеют сравнивать и 

анализировать полученные 

результаты, применяют 

практически теоретический 

материал. 

Регулятивные: действуют 

согласно разработанному 

плану, соотнося свои действия 

с эталоном 

Познавательные: выбирают 

знаково-символические 

средства для построения 
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модели лабораторного 

исследования 

Коммуникативные: умеют 

работать в парах, управляя 

процессом общения с 

партнером 
11/62   Лабораторная работа 

№12 

«Определение работы 

и мощности при 

равномерном 

движении тела». 

Умеют сравнивать и 

анализировать полученные 

результаты, применяют 

практически теоретический 

материал. 

Регулятивные: действуют 

согласно разработанному 

плану, соотнося свои действия 

с эталоном 
Познавательные: выбирают 

знаково-символические 

средства для построения 

модели лабораторного 

исследования 

Коммуникативные: умеют 

работать в парах, управляя 

процессом общения с 

партнером 

  

12/63   Энергия потенциальная 

и кинетическая.  

Знают и понимают смысл 

физических величин: 

кинетическая и 

потенциальная энергия, 

умеют применять 

полученные знания при 

решении качественных 

задач. 

Регулятивные: сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным эталоном 
Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 

Коммуникативные: работая в 

группах, учатся устанавливать 

рабочие, уважительные 

отношения 

 

Самостоятельная 

тестовая работа по 

решению задач 

§64, 65, 66 

13/64   Превращение одного 

вида энергии в другой. 

Знают и понимают смысл 

физического закона 

превращения и сохранения 

энергии. Умеют применять 

данный закон при анализе и 

решении качественных 

задач. 

Познавательные: строят 

логические цепи, 

устанавливая связь между 

ранее изученным материалом 

и новым 

Коммуникативные: грамотно 

используют речевые средства 

для дискуссии и отстаивания 

своей позиции 

 §67 
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14/65   Контрольная работа 

«Работа. Мощность. 

Энергия». 

Умеют применять аппарат 

формул и определений при 

решении задач. 

Регулятивные: умеют ставить 

цели и подцели 

Познавательные: проводят 

анализ способов решения с 

точки зрения рациональности 

и экономичности 

Дифференцированная 

контрольная работа  
  

  

 

15/66   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Механическая 

энергия». 

Умеют применять аппарат 

формул и определений при 

решении задач. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели 
Коммуникативные: работая в 

группах, учатся устанавливать 

рабочие, уважительные 

отношения 

Групповые задания  

№6 Итоговый тест (1 час) 

1/67   Итоговый тест. Умеют применять аппарат 

формул и определений при 

решении задач. 

Регулятивные: планируют 

перспективные цели на 

следующий учебный год 

Познавательные: оценивают 

достигнутый результат, 

оценивая качество и уровень 

усвоения материала 

Коммуникативные: умеют 

проявлять уважительное 

отношение ко всем 
участникам образовательного 

процесса в рамках урока 

 

Тестовый контроль  

Личностные результаты освоения темы: убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры, 

самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений; формирование уважительных, ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

№7 Итоговый урок (1 час) 

1/68   Подведение итогов 

учебного года. 

    

Итого: 68 часов 
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