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Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 7 класса составлена на основе об-

разовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ с.Казарка, в соот-

ветствии с требовании Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования. 

В учебном плане МБОУ ООШ с.Казарка на изучение курса «Физика» в 7 классе отво-

дится 68 часов, из расчета два часа в неделю. 

Программа ориентирована на линию учебников по физике: Перышкин А.В., Физика. 7 

класс. 

 

Содержание 
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3. Тематическое планирование 

 

1. Планируемые результаты изучения курса физики 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-

щества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечело-

веческой 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 ориен-

тированного подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса физики является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД). К ним относятся: 

1) регулятивные, включающие  также  действиясаморегуляции; 

2) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

3) коммуникативные. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятель-

ности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препят-

ствий. 

 ПознавательныеУУД включают общеучебные, логические, знаково-символические 

УД. 

ОбщеучебныеУУД включают: 



- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декоди-

рование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 

знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрица-

ния, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различ-

ных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отоб-

ражения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуатив-

ных значений; формирование обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты:   

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;  

• 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;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участво-

вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литерату-

ру и другие источники информации. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 

планировании.  

 



2. Содержание курса физики в 7 классе 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обу-

чающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, ос-

новными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских за-

дач. 

 

Введение (5 ч.) 

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

ние и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических вели-

чин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точность и погрешность измере-

ний. Международная система единиц.Физика и техника.  

Демонстрации и опыты: 

• Измерение размеров тел. 

• Измерение расстояний. 

• Измерение времени между ударами пульса 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 

 

Первоначальные сведения о строении вещества(5 ч.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

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

дых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации и опыты: 

• Диффузия в растворах и газах. 

• Модель хаотического движения молекул в газе. 

• Модель броуновского движения. 

• Сцепление твердых тел. 

• Демонстрация образцов кристаллических тел. 

• Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

• Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 2. Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействие тел (22 ч.) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равно-

мерное и неравномерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от вре-

мени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести.Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по од-

ной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Тре-

ние в природе и технике. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации и опыты: 

• Равномерное прямолинейное движение. 

• Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

• Измерение скорости равномерного движения. 

• Явление инерции. 

• Измерение силы. 

• Определение коэффициента трения скольжения. 

• Определение жесткости пружины. 



• Сложение сил, направленных по одной прямой. 

• Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления (с пред-

ставлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости массы от объема (с представлением результатов в виде 

графика или таблицы). 

• Исследование зависимости деформации пружины от приложенной силы (с пред-

ставлением результатов в виде графика или таблицы). 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жидкости. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов(20 ч.) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосфер-

ного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации и опыты: 

• Барометр. 

• Измерение атмосферного давления. 

• Опыт с шаром Паскаля. 

• Гидравлический пресс. 

• Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия(13 ч.) 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела.Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство 

работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия 

равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механи-

ческой энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации и опыты: 

• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

• Определение момента силы. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела 

Фронтальная лабораторная работа: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Обобщающее повторение(3 ч.) 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Название разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Контроль 

личностные предметные метапредметные 

Введение 5  сформировать позна-

вательный интерес к 

предмету, уверенность в 

возможности познания 

природы, необходимо-

сти разумного использо-

вания достижений науки 

и техники, уважение к 

творцам науки, чувство 

патриотизма; 

 сформировать само-

стоятельность в приоб-

ретении знаний о физи-

ческих явлениях: меха-

нических, электриче-

ских, магнитных, тепло-

вых, звуковых, свето-

вых; 

 сформировать позна-

вательные интересы и 

творческие способности 

при изучении физиче-

ских приборов и спосо-

бов измерения физиче-

ских величин (СИ, ста-

ринные меры длины, 

веса, объема); 

 научиться самостоя-

тельно приобретать зна-

ния о способах измере-

ния физических величин 

и практической значи-

мости изученного мате-

риала; 

 использовать экспе-

риментальный метод 

исследования; 

 уважительно отно-

ситься друг к другу и к 

учителю. 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда 

при работе с учебным и лабораторным оборудовани-

ем; 

 понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая ве-

личина, единицы измерения; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, температура; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать про-

стейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 использовать при выполнении учебных задач науч-

но-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об окружающем 

мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 сравнивать точность измерения физических вели-

чин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

 воспринимать информацию физического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полу-

ченную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 использовать полученные навыки измерений в бы-

ту; 

 понимать роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и соци-

альный прогресс. 

Регулятивные:  

 овладеть навыками постановки 

целей, планирования; 

 научиться понимать различия 

между теоретическими моделями 

и реальными объектами, овладеть 

регулятивными универсальными 

действиями для объяснения явле-

ний природы (радуга, затмение, 

расширение тел при нагревании); 

 овладеть эвристическими мето-

дами при решении проблем (пере-

ход жидкости в пар или в твердое 

состояние и переход вещества из 

твердого состояния в газообраз-

ное, минуя жидкое); 

 овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

длине, объеме, времени, темпера-

туре;  

 овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний при 

определении цены деления и объ-

ема, постановки цели, планирова-

ния, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности; о 

создателях современных техноло-

гических приборов и устройств; 

 

Познавательные: 

 формировать умения восприни-

мать и перерабатывать информа-

цию в символической форме при 

переводе физических величин; 

 формировать умения восприни-

мать, перерабатывать и воспроиз-

водить информацию в словесной и 

образной форме; 

 формировать навыки самостоя-

тельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием 

Интернета, справочной литерату-

ры для подготовки презентаций; 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий,  

лабораторная 

работа №1, опы-

ты, презентации 

и доклады, кон-

трольная работа 

№ 1.   



 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь выражать свои мысли, 

слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию; 

 научиться работать в паре при 

измерении длины, высоты, часто-

ты пульса; 

 уметь работать в группе. 

 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

5  сформировать позна-

вательный интерес к 

предмету, убежденность 

в познаваемости приро-

ды, самостоятельность в 

приобретении практиче-

ских умений; 

 сформировать интел-

лектуальные и творче-

ские способности, раз-

вивать инициативу; 

 сформировать способ-

ность к самостоятельно-

му приобретению новых 

знаний и практических 

умений; 

 сформировать цен-

ностные отношения друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 научиться пользовать-

ся экспериментальным 

методом исследования 

при измерении размеров 

малых тел; 

 принимать и обосно-

вывать решения, само-

стоятельно оценивать 

результаты своих дей-

ствий; 

 сформировать убеж-

денность в необходимо-

сти разумного использо-

вания достижений науки 

Ученик научится: 

 понимать природу физических явлений: расширение 

тел при нагревании, диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах, смачивание и несмачивание тел боль-

шая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидко-

стей и твердых тел; 

 ставить опыты по исследованию физических явле-

ний или физических свойств тел при изучении скоро-

сти протекания диффузии от температуры, исследова-

ния зависимости смачивания и несмачивания тел от 

строения вещества, выявления степени сжимаемости 

жидкости и газа; при этом формулировать пробле-

му/задачу учебного эксперимента; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 

расстояние, объем, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 проводить косвенные измерения физических вели-

чин: вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений при измерении размеров малых тел, объе-

ма; 

 применять знания о строении вещества и молекулы 

на практике; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приемы построения физических моде-

лей, поиска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических вели-

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоя-

тельной постановки цели, плани-

рования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов 

измерения размеров малых тел; 

 овладеть эвристическими мето-

дами решения проблем, навыками 

объяснения явления диффузии; 

 овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

взаимодействии молекул на при-

мере изменения формы тела при 

растяжении и сжатии упругого 

тела, об агрегатном состоянии ве-

щества на Земле и планетах Сол-

нечной системы; 

 

Познавательные: 

 овладеть познавательными уни-

версальными учебными действия-

ми на примерах гипотез для объ-

яснения строения вещества и мо-

лекулы, явления диффузии в газах, 

жидкостях и твердых телах, взаи-

модействия молекул и экспери-

ментальной проверки выдвигае-

мых гипотез с помощью опытов; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия 

между исходными фактами и ги-

потезами для их объяснения, меж-

ду моделями (модель броуновско-

го движения, молекулы воды, кис-

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торная работа № 

2, опыты, пре-

зентации и до-

клады,зачет № 1.   



и технологий. чин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полу-

ченную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 использовать полученные знания о способах измере-

ния физических величин, о диффузии и скорости ее 

протекания, о взаимодействии молекул, свойств ве-

ществ в различных агрегатных состояниях в повсе-

дневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды), приводить примеры. 

лорода) и реальными объектами; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты своих действий при 

изменении формы жидкости, об-

наружении воздуха в окружающем 

пространстве; 

 овладеть познавательными уни-

версальными учебными действия-

ми при составлении сравнитель-

ных таблиц; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перераба-

тывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной фор-

мах, выражать свои мысли, слу-

шать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе 

Взаимодействие тел 22  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

механическом движе-

нии, о взаимодействии 

тел, практические уме-

ния; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 стимулировать ис-

пользование экспери-

ментального метода ис-

пользования при изуче-

нии равномерного и не-

равномерного движения, 

скорости движения тел; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: механическое дви-

жение, равномерное и неравномерное движение, отно-

сительность механического движения, инерция, взаи-

модействие тел, всемирное тяготение; 

 описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, ско-

рость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тя-

жести, сила упругости, сила трения); при описании 

правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления 

и процессы, используя физические законы: закон все-

мирного тяготения, закон Гука; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение;  

 различать основные признаки изученных физиче-

ских моделей: материальная точка; 

 решать задачи, используя физические законы (закон 

Гука) и формулы, связывающие физические величины 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

движении тел на основании лич-

ных наблюдений, практического 

опыта, понимания различий между 

теоретической моделью «равно-

мерное движение» и реальным 

движением тел в окружающем ми-

ре; 

 овладеть навыками самостоя-

тельной постановки цели, плани-

рования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов 

измерения при выполнении до-

машних экспериментальных зада-

ний, лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно ис-

кать, отбирать и анализировать 

информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

 овладеть эвристическими мето-

дами решения проблем; 

 

Познавательные: 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 

№ 3,4,5,6,7, опы-

ты, презентации 

и доклады, кон-

трольная работа 

№ 2, зачет № 2.   



инициативу при изуче-

нии механического дви-

жения, взаимодействия 

тел; 

(путь, скорость, время, масса тела, плотность веще-

ства, объем тела, сила упругости, равнодействующая 

двух сил, направленных по одной прямой): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; анализировать отдель-

ные этапы проведения исследований и интерпретиро-

вать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, сила, вес, сила трения 

скольжения, сила трения качения, объем, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использо-

вать простейшие методы оценки погрешностей изме-

рений. 

 проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: прой-

денного пути от времени, удлинения пружины от при-

ложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы, прижимающей тело к поверхности (нормально-

го давления); при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости фи-

зических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических вели-

чин: скорость, плотность тела, равнодействующая 

двух сил, действующих на тело и направленных в од-

ну и противоположные стороны, при выполнении из-

мерений собирать экспериментальную установку, сле-

дуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 ставить опыты по исследованию физических явле-

ний или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать пробле-

му/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них проявле-

ние изученных физических явлений или закономерно-

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 

форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать ин-

формацию о взаимодействии тел с 

помощью Интернета; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия 

между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между 

теоретической моделью и реаль-

ным объектом; 

 уметь проводить эксперимен-

тальную проверку выдвинутых 

гипотез; 

 овладеть познавательными уни-

версальными учебными действия-

ми при составлении сравнитель-

ных таблиц; 

 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перераба-

тывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать 

собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зре-

ния, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 



стей и применять имеющиеся знания для их объясне-

ния; 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; 

 понимать принципы действия динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 переводить физические величины из несистемных в 

СИ и наоборот; 

 использовать при выполнении учебных задач науч-

но-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об окружающем 

мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моде-

лей, поиска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических вели-

чин: время, расстояние, масса тела, сила, вес, объем, 

по величине их относительной погрешности при про-

ведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин: 

скорость, плотность тела, равнодействующая двух 

сил, действующих на тело и направленных в одну и 

противоположные стороны; выбирать средства из-

мерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверно-

сти полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полу-

ченную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в по-



вседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройства-

ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физических за-

конов, понимать всеобщий характер фундаменталь-

ных законов (закон всемирного тяготения) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Гука 

и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием ма-

тематического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

20  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлении твердых тел, 

жидкостей и газов, 

практические умения; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 использовать экспе-

риментальный метод 

исследования при изу-

чении давления; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии давления твердых 

тел, жидкостей и газов; 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: атмосферное дав-

ление, передача давления твердыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Земли, способы увеличения и уменьшения 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: давление, 

температура, площадь опоры, объем, сила, плотность; 

при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления 

и процессы, используя физические законы: закон Пас-

каля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

 решать задачи, используя физические законы (закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, давление на дно и стенки сосу-

да): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, за-

коны и формулы, необходимые для ее решения, про-

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

давлении твердых тел, жидкостей, 

газов на основании личных наблю-

дений; 

 овладеть навыками самостоя-

тельной постановки цели, плани-

рования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов 

измерения при выполнении до-

машних экспериментальных зада-

ний, лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно ис-

кать, отбирать и анализировать 

информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 

форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать ин-

формацию о давлении твердых тел, 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 

№ 8,9, опыты, 

презентации и 

доклады,зачет № 

3.   



водить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; анализировать отдель-

ные этапы проведения исследований и интерпретиро-

вать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 

объем, атмосферное давление; при этом выбирать оп-

тимальный способ измерения и использовать про-

стейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить косвенные измерения физических вели-

чин: давление жидкости на дно и стенки сосуда, сила 

Архимеда; при выполнении измерений собирать экс-

периментальную установку, следуя предложенной ин-

струкции, вычислять значение величины и анализиро-

вать полученные результаты с учетом заданной точно-

сти измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: сила 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, усло-

вий плавания тела в жидкости от действия силы тяже-

сти и силы Архимеда; при этом конструировать уста-

новку, фиксировать результаты полученной зависимо-

сти физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

 ставить опыты по исследованию физических явле-

ний или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать пробле-

му/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них проявле-

ние изученных физических явлений или закономерно-

стей и применять имеющиеся знания для их объясне-

ния; 

 понимать принципы действия барометра-анероида, 

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидрав-

лического пресса, условия их безопасного использо-

вания в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач науч-

но-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

жидкостей, газов с помощью Ин-

тернета; 

 научиться оценивать результаты 

своей деятельности; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия 

между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между 

теоретической моделью и реаль-

ным объектом; 

 уметь проводить эксперимен-

тальную проверку выдвинутых 

гипотез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перераба-

тывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать 

собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зре-

ния, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 



 осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об окружающем 

мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моде-

лей, поиска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полу-

ченную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройства-

ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников 

энергии;  

 различать границы применимости физических за-

конов, понимать ограниченность использования 

частных законов (закон Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием ма-

тематического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Работа и мощность. 

Энергия 

13  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, превра-

щение одного вида кинетической энергии в другой; 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний на 

основании личных наблюдений, 

практического опыта; 

 овладеть навыками самостоя-

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 



 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 стимулировать ис-

пользование экспери-

ментального метода ис-

пользования при изуче-

нии простых механиз-

мов; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии работы, мощности, 

энергии; 

 описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: сила, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД при со-

вершении работы с использованием простого меха-

низма; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления 

и процессы, используя физические законы: закон со-

хранения энергии; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

 решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии) и формулы, связывающие физи-

ческие величины (кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, условие равновесия 

сил на рычаге, момент силы): на основе анализа усло-

вия задачи записывать краткое условие, выделять фи-

зические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать ре-

альность полученного значения физической величи-

ны; 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать от-

дельные этапы проведения исследований и интерпре-

тировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явле-

ний или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать пробле-

му/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 

расстояние, сила); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать резуль-

таты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

тельной постановки цели, плани-

рования хода эксперимента, само-

контроля и оценки результатов 

измерения при выполнении до-

машних экспериментальных зада-

ний, лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно ис-

кать, отбирать и анализировать 

информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 

форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать ин-

формацию о скорости движения 

тел с помощью Интернета; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия 

между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения, между 

теоретической моделью и реаль-

ным объектом; 

 уметь проводить эксперимен-

тальную проверку выдвинутых 

гипотез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перераба-

тывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать 

собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зре-

ния, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

№ 10,11, опыты, 

презентации и 

доклады, зачет 

№ 4. 



там исследования; 

 проводить косвенные измерения физических вели-

чин: определение соотношения сил и плеч для равно-

весия рычага; при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализи-

ровать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентирован-

ного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и приме-

нять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия рычага, блока, 

наклонной плоскости, условия их безопасного исполь-

зования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач науч-

но-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об окружающем 

мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических мо-

делей, поиска и формулировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических вели-

чин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, прово-

дить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полу-

ченную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 



 использовать знания о механических явлениях в по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройства-

ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физических за-

конов, понимать всеобщий характер фундаменталь-

ных законов (закон сохранения механической энергии); 

 находить адекватную предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием ма-

тематического аппарата, так и при помощи методов 

оценки 

Обобщающее по-

вторение 

3  сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии работы, мощности, 

энергии; 

 Регулятивные:  

 научиться самостоятельно ис-

кать, отбирать и анализировать 

информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 

форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать ин-

формацию о скорости движения 

тел с помощью Интернета; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перераба-

тывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать 

собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зре-

ния, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Итоговая кон-

трольная работа, 

презентации и 

доклады 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


