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Пояснительная записка 
 

Введение 
Рабочая программа по предмету «Физика» для основной школы 

предназначена для обучающихся 7-х классов. Программа определяет 
содержание и структуру учебного материала, последовательность его 
изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития воспитания и социализации учащихся. 

Программа включает четыре раздела:  
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика 

учебного предмета, курса;  сформулированы цели изучения предмета 
«Физика»; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях — 
личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного 
предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое 
содержание, объединенное в содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем 
курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 
представлена характеристика основного содержания тем и основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса», где дается характеристика необходимых 
средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих 
результативность преподавания предмета «Физика» в современной школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 
общего образования и требований к результатам основного общего 
образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 
также учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с  программой начального общего 
образования. 

 
Рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативноправовых документов 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»»; 
  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
 Планируемые результаты основного общего образования; 
 Примерные программы основного общего образования по учебным 

предметам: Физика 7- 9 классы (М.: Просвещение, 2011, Стандарты второго 
поколения); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования; 

 Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 
пособие. Сост. Е.Н.Тихонова - М.: Дрофа, 2013 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 



 

 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России 
от 04.10.2010 г. № 986 г. Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» 
(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ ООШ №4 (Школы №4) 

 
Календарно-тематический план ориентирован на использование 

учебника «Физика 7класс» принадлежащего к  УМК  по физике для 7 – 9  
классов для реализации данной авторской программы,  входящий в состав 
УМК по физике для 7-9 классов, рекомендован   Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на 2015 – 2016 учебный год, содержание которых соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования.  

 
Общая характеристика учебного предмета, курса 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-
научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 
мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, 
географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 
методом научного познания, формирование основных физических понятий, 
приобретение умений измерять физические величины, проводить 
лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 
изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся 
более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 
самостоятельно. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для построения представления о физической 
картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 
цивилизации; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к 
природе; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний 
и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 



 

 

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

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

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

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

 
 
Краткое содержание основных содержательных линий или разделов 

предмета. 
Курс физики основной школы построен в соответствии с рядом идей: 
 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как 
вопросы классической, так и современной физики; уровень представления 
курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, 
полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении 
естествознания. 

 Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся 
собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено 
осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два 
уровня изучения материала — обычный, соответствующий образовательному 
стандарту, и повышенный. 

 Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые 
понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе 
является и представление о структурных уровнях материи. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 
гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 
физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 
экологических проблем. 

  Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено 
необходимостью учета математической       

          подготовки и познавательных возможностей учащихся  
Курс физики в программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 
в порядке их усложнения:  

 механические явления,  
 тепловые явления,  
 электромагнитные явления,  
 квантовые явления.  
Механика 
Материальная точка как модель физического тела. 
Механическое движение. Относительность механического движения. 
Путь. Скорость. Ускорение. Их величина и направление. Первый закон 

Ньютона и инерция. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Равномерное и 
ускоренное движение. Движение по прямой и по окружности. Третий закон 



 

 

Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Условия равновесия твердого тела. 
Простые механизмы. 
Механические колебания. Резонанс. Механические волны в однородных 

средах. Звук. Громкость и высота тона звука. 
Молекулярная физика 
Атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение. 

Температура. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 
вещества. Агрегатное состояние вещества ― газ, жидкость, твердое тело. 
Испарение и конденсация. Кипение. Плавление и переход в твердое 
состояние. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия и давление. Давление 
идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Атмосферное 
давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Работа и теплопередача. Первый закон термодинамики. Количество 
теплоты, теплоемкость. Преобразование тепловой энергии в механическую. 
Паровой двигатель, двигатель внутреннего сгорания, турбина. Коэффициент 
полезного действия. Второй закон термодинамики и его статистическое 
истолкование. 

Электродинамика 
Электрическое поле. Носители электрического заряда. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Потенциал. Конденсатор. Энергия электрического 
поля. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Напряжение на 
участке электрической цепи. Сила тока. Электрическое сопротивление. Закон 
Ома. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля―Ленца. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и в 
вакууме. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 
Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитная индукция. 
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Электродвигатель. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Скорость света. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Мобильная связь. Диапазон частот электромагнитных 
колебаний. Свет. Интерференция, дифракция, дисперсия света. Отражение и 
преломление света. Оптоволоконная связь. Линза. Ход световых лучей в 
линзе. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 
Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Свет как поток фотонов. Энергия и 
импульс фотонов. Излучение нагретого тела. Фотоэффект. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 
Альфа-, бета- и гамма-излучения. Превращения элементов. Период 
полураспада. Связь массы и энергии. Элементарные частицы. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 
энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. 



 

 

Строение вселенной. 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Модель расширяющейся 
Вселенной. «Большой взрыв» и эволюция состояния материи во Вселенной. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в средней школе 
определяются спецификой физики как науки. Основу познавательных 
ценностей составляют научные знания, научные методы познания. В качестве 
объектов ценностей труда и быта рассматривается формирование понимания 
у школьников необходимости эффективного и безопасного использования 
различных технических устройств; сознательного выбора будущей 
профессиональной деятельности. 

В основе формирования коммуникативных ценностей, лежит процесс 
общения, грамотная речь, правильное использование физической 
терминологии и символики, умение  аргументировано отстаивать свою точку 
зрения. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 
качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 
культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики,  основное внимание 
уделяется знакомству с методами научного познания окружающего мира, 
постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 
научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов 
курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 
физические методы изучения природы». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 
состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире 
с последующим применением физических законов для изучения химии, 
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в технике и 
повседневной жизни.  

 
Результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по физике являются:  
 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений; 

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

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно ориентированного подхода; 



 

 

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

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 
являются: 

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

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

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

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

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

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

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

 
Общими предметными результатами обучения физике в основной 

школе являются:  
– 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, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации.  

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

– понимание и способность объяснять такие физические явления как 
свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 
атмосферное давление, плавание тел, диффузию, большую сжимаемость 
газов, малую сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и 
плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 
внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 
сил, электризацию тел, нагревание проводников электрическим током, 
электромагнитную индукцию, отражение и преломление света, дисперсию 
света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

– умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, 
ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 
энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, 
удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 
влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 
собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

– владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 
удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 
силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной воды, 
периода колебаний маятника от его длины, силы тока на участке цепи от 
электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 
его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 
индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 
падения света; 

– понимание смысла основных физических законов и умение применять 
на их практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, 
законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля–Ленца; 

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

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

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

Предметные результаты, определённые образовательной 
программой. 

Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 



 

 

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

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

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

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

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 
жизни; 

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

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

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

 воспринимать информацию физического содержания в научно-



 

 

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации; 

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

Механические явления 
Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность механического движения, 
свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 
силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;  

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

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость ее распространения): 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 физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 



 

 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 

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

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

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 
закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 
газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 
теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 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 физической 
величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 



 

 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
законов; 

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

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 
действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 
и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 
плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 
с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления при последовательном и 
параллельном соединении проводников): 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 физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

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

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

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 
возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 



 

 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 
температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
Место предмета в учебном плане 
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план 

составляет 204 учебных часа. В том числе в 7, 8, 9 классах по70 учебных 
часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Согласно  учебному  плану  МАОУ ООШ №4 и календарному учебному 
графику на  2015  –  2016  учебный  год  на  изучение  предмета «Физика»  в  
7  классе  отводится  2  учебных  часа  в  неделю,  итого 70 часов в год.   

По «Программе ООО Физика 7-9», авторы: А.В.Перышкин, Н.В. 
Филонович, Е.М.Гутник на изучение предмета «Физика» отводится 2  
учебных  часа  в  неделю,  итого 70 часов в год. 

В  связи  с  этим,  в  примерную  программу  7 класса были  внесены  
следующие  изменения:  резервное время используется на повторение. 

№ 
п/п 

Тема 
По программе 
(часов) 

Планируемое 
количество 
часов 

1.  Введение 4 4 
2.  Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 6 

3.  Взаимодействие тел 23 23 

4.  Давление твердых тел, жидкостей и 
газов 

21 21 

5.  Работа и мощность. Энергия 13 13 

6.  Итоговая контрольная работа 1 1 

7.  Резервное время 2 0 

8.  Повторение 0 2 

  
По учебным четвертям изучение предмета «Физика»  в 7 классе будет 
проходить в следующем режиме:   

Предмет Количество часов в 
в неделю четверть  год 

I II III IV 
Физика 7 класс 2 18 17 20 15 70 
Рабочая программа по предмету «Физика» рассчитана на 70 учебных 

часов, в том числе для проведения:    
Вид работы кол-во в год 
Контрольные работы  6 
Лабораторные работы  11 



 

 

Учебно- методическая литература 
Состав УМК «Физика» для 7класса: 

Учебник 
1. Физика. 7 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС, 2015 г. Перышкин А.В. 
Рабочие тетради: 
1. Физика. 7 класс. Рабочая  тетрадь с тестовыми заданиями ЕГЭ. 

Вертикаль. ФГОС, 2014 г.  Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. 
2. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. К учебнику 

Перышкина А.В. "Физика. 7 класс". ФГОС, 2015 г. 
 
Дидактический материал: 
1. Физика. 7 класс. Дидактические материалы. Вертикаль. ФГОС, 

2015 г.  Марон А.Е., Марон Е.А. 
2. Физика. 7 класс. Сборник вопросов и задач. К учебнику А.В. 

Перышкина. Вертикаль. ФГОС, 2015 г. Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский 
С.В. 

3. Физика. 7 класс. Тесты. К учебнику А.В. Перышкина. Вертикаль. 
ФГОС, 2014 г.  Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова 

Методическая литература: 
 Физика. 7-9 классы. Методическое пособие. Рекомендации по 

составлению      рабочих программ. ФГОС, 2015 г. Тихонова В.В.  
 Физика. 7-9 классы. Методическое пособие.  К учебнику А.В. 

Перышкина. Вертикаль. ФГОС,2014г. Н.В.Филонович 
 Рабочая программа по физике. 7 класс / Сост. Т.Е.Сергиенко - М.: Вако,  

2014 
 
Электронные учебные пособия 
1. Электронное мультимедийное приложение к учебнику «Физика. 

7 класс» А.В. Перышкин ,ООО «Дрофа», 2012 
 

http://my-shop.ru/shop/books/1215299.html
http://my-shop.ru/shop/books/1246973.html
http://my-shop.ru/shop/books/1246973.html
http://my-shop.ru/shop/books/1683752.html
http://my-shop.ru/shop/books/1683752.html
http://my-shop.ru/shop/books/1699397.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841062.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841062.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841062.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841062.html
http://my-shop.ru/shop/books/1222026.html
http://my-shop.ru/shop/books/1222026.html


 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

уроков 

Кол. 

час 

Дата 

проведе

ния 

Планируемые результаты Примеча 

ние 

I. Введение 4  Предметные Метапредметные Личностные  
1 1. Физика-наука о 

природе. Некоторые 

физические термины. 

Наблюдения и опыт 

 

1  Научиться классифициро-

вать физические явления и 

отличать их от химических 

явлений, объяснять и 

описывать физические 

явления, проводить их на-

блюдения; объяснять зна-

чение понятий физическое 

тело, вещество, материя; 

знать основные методы 

изучения физики (наблю-

дения, опыты), понимать их 

различие 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 Регулятивные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель.  

Познавательные: уметь 

выделять сходство естественных 

наук, различия между телом и 

веществом, выдвигать гипотезу и 

обосновывать 

Формирование 

мотивации в изучении 

наук о природе, 

убежденности в 

возможности 

познания природы, 

уважения к творцам 

науки и техники, 

гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувства 

гордости за свою 

страну 

 

2. 2. Физические 

величины. Измерение 

физических величин 

 

1  Научиться определять 

расстояния, промежутки 

времени, температуру; об-

рабатывать результаты из-

мерений; определять цену 

деления шкалы измери-

тельного цилиндра; опре-

делять объем жидкости с 

помощью измерительного 

цилиндра; переводить 

значения физических ве-

личин в СИ 

 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с однокласс-

никами, корректировать их 

действия.  

Регулятивные: уметь определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план и определять после-

довательность действий.  

Познавательные: уметь 

самостоятельно создавать 

алгоритм действий, безопасно и 

эффективно использовать 

лабораторное оборудование, 

Формирование 

социальных компетен-

ций: уважения к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим 

 



 

 

проводить точные измерения и 

адекватно оценивать полученные 

результаты 

3. 3. Точность и 

погрешность из-

мерений 

 

1  Научиться определять 

погрешность измерения и 

записывать результат с 

учетом погрешности 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать 

индивидуально и в группе. 

Регулятивные: уметь 

осуществлять коррекцию и 

контроль в процессе обучения. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно планировать 

алгоритм действий, безопасно и 

эффективно использовать 

лабораторное оборудование, 

проводить точные измерения и 

адекватную оценку полученных 

результатов 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверст-

никами, приобретение 

опыта применения на-

учных методов 

познания 

 

4. 4.Фронтальная лабо-

раторная работа 

«Определение цены 

деления изме-

рительного прибора» 

 

1  Научиться находить цену 

деления любого изме-

рительного прибора, 

представлять результаты 

измерений в виде таблиц, 

анализировать результаты по 

определению цены деления 

измерительного прибора, 

делать выводы 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать 

изученные способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками и 

учителем, знание 

основ здорового 

образа жизни и здоро-

вьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 



 

 

деятельности, анализ 

полученных результатов, уметь 

оценивать полученный результат 

II. Глава1. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6      

5. 1.Строение вещества. 

Молекулы. Броунов-

ское движение 

 

  Научиться объяснять опыты, 

подтверждающие 

молекулярное строение 

вещества, броуновское 

движение, схематически 

изображать молекулы воды 

и кислорода, сравнивать 

размеры молекул разных 

веществ, объяснять ос-

новные свойства молекул, 

физические явления на ос-

нове знаний о строении 

вещества 

Коммуникативные: уметь 

выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать учащимся то, что уже 

усвоено в курсе окружающего 

мира и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и синтезировать 

знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

Формирование умения 

вести диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равноправных 

отношений и взаим-

ного уважения, 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к изучению 

наук о природе 

 

6. 2.Фронтальная лабо-

раторная работа 

«Измерение размеров 

малых тел» 

  Научиться измерять размеры 

малых тел методом рядов, 

различать способы 

измерения размеров малых 

тел, представлять резуль-

таты измерения малых тел в 

виде таблиц, выполнять 

исследовательский экспе-

римент по определению 

размеров малых тел, делать 

выводы, работать в группе 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками и 

учителем, знание 

основ здорового 

образа жизни и здоро-

вьесберегающих 

технологий, овладение 

научным подходом к 

 



 

 

отличий от него, корректировать 

изученные способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм 

деятельности, анализировать 

полученные результаты 

решению различных 

задач 

7. 3.Диффузия. 

Взаимодействие 

молекул 

  Научиться выдвигать гипо-

тезы о причинах движения 

молекул, описывать пове-

дение молекул в конкретной 

ситуации; понимать 

физический смысл взаи-

модействия молекул, уметь 

приводить примеры суще-

ствования сил взаимного 

притяжения и отталкивания 

молекул, проводить опыты, 

объяснять явления 

смачивания и несмачива- 

ния тел, явление диффузии и 

зависимости скорости ее 

протекания от температуры 

тела; приводить примеры 

диффузии в окружающем 

мире; наблюдать процесс 

образования кристаллов; 

проводить 

исследовательскую работу 

по выращиванию кри-

сталлов, делать выводы; 

проводить опыты по об-

наружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания 

молекул; наблюдать и 

исследовать явление 

Коммуникативные: развивать 

монологическую и 

диалогическую речь, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем, уметь интегрироваться 

в группу сверстников и строить с 

ними продуктивное 

взаимодействие. Регулятивные: 

уметь определять понятия, 

строить умозаключения и делать 

выводы. 

Познавательные: уметь 

выделять явление диффузии из 

других физических явлений, 

объяснять роль явления 

диффузии в природе 

Формирование умения 

выражать свои мысли, 

выслушивать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение 

 



 

 

смачивания и несмачива- 

ния тел, объяснять данные 

явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул; 

проводить эксперимент по 

обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения, 

делать выводы 

8. 4. Агрегатные со-

стояния вещества 

  Научиться доказывать 

существование различия в 

молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и 

газов; приводить примеры 

практического исполь-

зования свойств веществ в 

различных агрегатных 

состояниях; выполнять 

исследовательский экс-

перимент по изменению 

агрегатного состояния воды, 

анализировать его и делать 

выводы; работать с таблицей 

Коммуникативные: выявлять 

проблемы, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли.  

Регулятивные: формировать 

знания о строении вещества как 

вида материи. Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 

9. 5. Повторение и об-

общение основных 

положений темы 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

  Формирование у учащихся 

целостного представления 

об основных положениях 

молекулярно-кинетической 

теории 

Коммуникативные: 
формировать представления о 

материальности мира и строении 

вещества как вида материи. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

учебного материала, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него, 

вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания мира 

 



 

 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта, 

выделять и осознавать учащимся 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала. Познавательные: 

анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания 

III Взаимодействие тел 22      

10 1.Механическое дви-

жение 

  Научиться определять 

траекторию движения тела, 

переводить основную 

единицу пути в км, мм, см, 

дм; различать равномерное и 

неравномерное движение; 

доказывать относительность 

движения тела; определять 

тело, относительно которого 

происходит движение; 

использовать 

межпредметные связи 

физики, географии, 

математики; проводить 

эксперимент по изучению 

механического движения, 

сравнивать опытные данные, 

делать выводы 

Коммуникативные: 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем, со-

трудничество со сверстниками в 

поиске и сборе информации, 

уметь четко выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно.  

Познавательные: формировать 

понятия механическое 

движение, путь, траектория, 

относительность механи-

ческого движения, 

относительность траектории, 

искать и выделять необходимую 

информацию, структурировать 

знания 

Формирование ответа 

на вопрос, какой 

личный смысл имеют 

знания по механике 

для каждого 

учащегося, 

формирование 

представлений о 

простейшей форме 

движения материи 

 

11 2.Скорость. 

Единицы скорости 

  Научиться понимать смысл 

физических величин путь и 
Коммуникативные: 

формировать учебное 

Формирование 

самостоятельности в 

 



 

 

скорость; описывать и 

объяснять равномерное 

прямолинейное движение; 

уметь выражать физические 

величины в единицах СИ; 

решать задачи; записывать 

условие и решение задачи в 

тетради по образцу; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

целе- полагание как постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию, 

следовать алгоритму деятельно-

сти 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений, 

использование 

приобретенных 

знаний в повсе-

дневной жизни, 

воспитание 

гражданской 

ответственности за 

превышение скорости 

на улицах мегаполиса 

12 3.Расчет пути и вре-

мени движения 

  Научиться представлять 

результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и 

графиков; определять путь, 

пройденный за данный 

промежуток времени, и 

скорость тела по графику 

зависимости пути 

равномерного движения от 

времени 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группах. 

Регулятивные: составлять план 

решения задачи, самостоятельно 

сверять действия с целью и 

исправлять ошибки. 

Познавательные: 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой, создавать 

схематические модели с вы-

делением существенных 

характеристик объекта 

Формирование 

гражданской 

ответственности за 

переход улицы только 

на зеленый сигнал 

светофора 

 

13 4.График пути и ско-

рости равномерного 

прямолинейного 

движения 

  Научиться строить и читать 

графики при выполнении 

построения графиков пути и 

скорости равномерного 

прямолинейного движения 

на доске и в тетрадях под 

руководством учителя. 

Научиться самостоятельно 

строить графики пути и 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем. 

Регулятивные: выполнять 

действия по заданному образцу, 

оценивать свою работу, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. 

Познавательные: овладевать 

Формирование 

аккуратности в 

выполнении графиков 

 



 

 

скорости, использовать 

знания математики в 

построении графиков на 

уроках физики 

продуктивными методами 

учебно-познавательной 

деятельности для усвоения 

системы знаний, применять 

знания, полученные на уроках 

математики, решать задачи 

разными способами 

14 5.Решение задач на 

расчет средней 

скорости 

  Научиться решать задачи по 

теме «Средняя скорость 

неравномерного прямоли-

нейного движения тела», 

записывать формулы, 

оформлять решение задач в 

тетради 

Коммуникативные: уметь орга-

низовать учебное сотрудничество 

с учащимися и учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение 

и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и 

отстаивания интересов, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований. Регулятивные: 

ставить учебную задачу, 

составлять план и последова-

тельность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения от-

клонений и отличий от него. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные методы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, 

контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности 

Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни, усвоение 

правил поведения в 

транспорте и на 

дорогах, 

формирование 

представлений о 

движении ма-

териальных тел во 

Вселенной с самым 

различным набором 

скоростей от 0 до 

300000 км/с 

 

15 6.Инерция   Научиться находить связь 

между взаимодействием тел 

и скоростью их движения, 

приводить примеры 

проявления инерции в быту, 

Коммуникативные: выявлять 

проблемы, уметь осознанно 

планировать и регулировать 

свою деятельность, владеть 

устной и письменной речью. 

Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни, усвоение 

правил поведения в 

 



 

 

объяснять явление инерции, 

проводить ис-

следовательский экспери-

мент по изучению явления 

инерции, анализировать его 

и делать выводы; описывать 

явление взаимодействия тел, 

находить примеры 

взаимодействия тел, 

приводящего к изменению 

их скорости, объяснять 

опыты по взаимодействию 

тел и делать выводы 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность учебных 

действий. Познавательные: 

выдвигать и обосновывать 

гипотезы, обозначать проблемы и 

находить пути их решения, 

анализировать объекты с целью 

выделения их признаков 

транспорте и на 

дорогах 

16 7.Масса тела. Из-

мерение массы тела на 

весах 

  Научиться переводить 

основную единицу массы в 

СИ в т, г, мг, определять 

массу тела по результату его 

взаимодействия с другим 

телом, понимать, что масса 

— мера инертности тела, а 

инертность - свойство тел 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни, усвоение 

правил поведения в 

транспорте и на 

дорогах, 

формирование 

понятия зависимость 

длины тормозного 

пути автомобилей 

на дорогах от их 

массы 

 

17 8.Фронтальная лабо-

раторная работа 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

  Научиться сравнивать массы 

двух тел, взвешивать тело на 

рычажных весах и с их 

помощью определять его 

массу; пользоваться 

разновесами; применять и 

вырабатывать практические 

навыки работы с приборами; 

работать в группе 

Коммуникативные: уметь стро-

ить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролировать, корректировать 

и оценивать действия партнера, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

Усвоение правил 

поведения в школе, 

формирование береж-

ного отношения к 

школьному 

оборудованию 

 



 

 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

18 9.Плотность 

вещества 

  Научиться определять 

плотность вещества, ана-

лизировать табличные дан-

ные, переводить значения 

плотности из кг/м3 в г/см3 и 

наоборот; применять знания 

из курса математики, 

биологии, окружающего 

мира 

Коммуникативные: уметь вести 

устную дискуссию с целью 

формирования своей точки 

зрения, отличать ее от других 

точек зрения, а также 

координировать разные точки 

зрения для достижения общей 

цели.  

Регулятивные: уметь 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему.  

Познавательные: формировать 

системное мышление (понятие - 

пример - значение учебного 

материала и его применение) 

Формирование 

представлений о 

строении вещества, 

прилежание и от-

ветственность за 

результаты обучения 

 

19 10.Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

  Научиться определять массу 

тела по его объему и 

плотности, определять 

объем тела по его массе и 

плотности; определять 

плотность веществ по таб-

лице; находить в учебнике 

необходимые для решения 

задачи данные. Овладеть 

умением сопоставлять экс-

периментальные и теоре-

тические знания с объек-

тивными реалиями жизни 

Коммуникативные: уметь 

строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками 

и учителем. 

Регулятивные: формировать 

навыки контроля и оценки. 

Познавательные: формировать 

интеллектуальные действия 

ознакомления, понимания, 

применения, анализа и синтеза на 

основе формирования 

предметных умений при решении 

физических задач 

Формирование 

навыков рефлексии, 

оценки работы 

сверстников и 

самооценки 

 

20 11.Фронтальные лабо-   Научиться определять объем Коммуникативные: эффективно Знание основ  



 

 

раторные работы 

«Измерение объема 

тела», «Определение 

плотности твердого 

тела» 

тела с помощью изме-

рительного цилиндра, из-

мерять плотность твердого 

тела с помощью весов и из-

мерительного цилиндра, 

анализировать результаты 

измерений и вычислений, 

делать выводы; представлять 

результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц. 

Овладеть умением 

сопоставлять эксперимен-

тальные и теоретические 

знания с объективными 

реалиями жизни 

добывать знания и приобретать 

соответствующие умения при 

взаимодействии со 

сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

умение правильно поставить 

перед собой задачу, адекватно 

оценить уровень своих знаний и 

умений, найти наиболее простой 

способ решения эксперимен-

тальной задачи. 

Познавательные: формировать 

умения самостоятельно провести 

эксперимент и наблюдения, 

сделать вывод, самостоятельно 

оценить собственный результат 

здорового образа 

жизни и здоро-

вьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

21 12.Решение задач   Научиться находить массу 

тела и его объем по извест-

ной плотности вещества, 

применять знание мате-

матики в виде решения 

уравнений при нахождении 

массы и объема тела по двум 

известным данным. 

Овладеть научным подходом 

к решению различных задач 

Коммуникативные: уметь 

выражать свои мысли с 

достаточной точностью. 

Регулятивные: выполнять 

действия по образцу, оценивать и 

корректировать действия. 

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение 

Формирование умения 

перевода единиц 

измерения в СИ и об-

ратно 

 

22 13. Контрольная ра-

бота № 1 «Плотность 

вещества» 

  Научиться понимать фи-

зический смысл понятий 

плотность и масса 

Коммуникативные: уметь 

письменно с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат. 

Познавательные: решать задачи 

разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные 

знания 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 



 

 

23 14.Сила   Научиться графически в 

масштабе изображать силу и 

точку ее приложения; 

определять зависимость 

изменения скорости тела от 

приложенной силы; 

анализировать опыты по 

столкновению шаров, 

сжатию упругого тела и де-

лать выводы; определять 

цену деления и пределы 

измерения лабораторного 

динамометра 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, уметь 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить, создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач 

Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

24 15.Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила 

тяжести на других 

планетах 

  Научиться приводить 

примеры проявления тя-

готения в окружающем 

мире; находить точку 

приложения и указывать 

направление силы тяжести; 

выделять особенности 

планет земной группы и 

планет-гигантов (различие и 

общие свойства); работать с 

текстом учебника, 

систематизировать и обоб-

щать сведения о явлении 

тяготения, делать выводы 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 

25 16.Сила упругости. За-

кон Гука 

  Научиться отличать силу 

упругости от силы тяжести; 

графически изображать силу 

упругости, указывая точку 

приложения и направление 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, 

рационально планировать свою 

работу в группе, добывать не-

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

 



 

 

действия; объяснять 

причины возникновения 

силы упругости; приводить 

примеры видов деформации, 

встречающихся в быту и 

технике 

достающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

26 17.Вес тела   Научиться отличать вес от 

силы тяжести, графически 

изображать вес, показывая 

точку приложения; 

объяснять возникновение 

состояния невесомости 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, 

рационально планировать свою 

работу, добывать недостающую 

информацию с помощью чтения 

текста учебника. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

самостоятельно исправлять 

ошибки.  

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач, выделять 

и классифицировать 

существенные характеристики 

объекта, уметь строить 

высказывание, формулировать 

проблему 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 



 

 

27 18.Динамометр. 

Фронтальная лабо-

раторная работа 

«Градуирование 

пружины и измерение 

силы трения с 

помощью динамоме-

тра» 

  Научиться градуировать 

пружину, получать шкалу с 

заданной ценой деления, 

различать вес тела и его 

массу 

Коммуникативные: уметь стро-

ить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролировать, корректировать 

и оценивать действия партнера, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Усвоение правил 

поведения в школе, 

формирование береж-

ного отношения к 

школьному 

оборудованию 

 

28 19.Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил 

  Научиться эксперимен-

тально находить равно-

действующую двух сил, 

анализировать результаты 

опытов по нахождению 

равнодействующей сил и 

делать выводы, рассчи-

тывать равнодействующую 

двух сил 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать 

изученные способы действий и 

алгоритмов. Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, усваивать алгоритм 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки 

 



 

 

деятельности, анализировать 

полученные результаты, уметь 

оценивать полученный результат, 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

29 20.Сила трения   Научиться измерять силу 

трения скольжения, назы-

вать способы увеличения и 

уменьшения силы трения, 

применять знания о видах 

трения и способах его 

изменения на практике, 

объяснять явления, 

происходящие из-за наличия 

силы трения, анализировать 

их и делать выводы 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, 

рационально планировать свою 

работу в группе, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

составлять план решения задачи, 

самостоятельно исправлять 

ошибки.  

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач, выделять 

и классифицировать суще-

ственные характеристики 

объекта 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 

30 21.Контрольная работа 

№ 2 «Силы» 

  Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: 

формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 



 

 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, 

связи и отношения в ходе работы 

над ошибками 

31 22.Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе 

  Научиться анализировать 

допущенные ошибки, вы-

полнять работу по их пре-

дупреждению 

Коммуникативные: 

формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

самостоятельно исправлять 

ошибки.  

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, 

связи и отношения в ходе работы 

над ошибками 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

совершенствованию 

 

IV. Глава 3. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов  

21      

32 1.Давление 

твердого 

тела 

 

  Научиться вычислять дав-

ление по формуле Р — F/S, 

переводить основные 

единицы давления в кПа и 

гПа, проводить измерение 

площади опоры и массы тела 

и вычислять давление, 

которое тело оказывает на 

стол; проводить 

исследовательский 

эксперимент по определе-

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки, и 

устойчивого интереса 

к самостоятельной 

экспериментальной 

деятельности 

 



 

 

нию зависимости давления 

от действующей силы, де-

лать выводы 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

физические процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

процессе изучения давления и 

выполнения исследовательского 

эксперимента 

33 2.Давление газа. 

Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля 

 

  Научиться отличать газы по 

их свойствам от твердых тел 

и жидкостей; объяснять 

давление газа на стенки 

сосуда на основе теории 

строения вещества; 

объяснять причину передачи 

давления жидкостью и газом 

во все стороны одинаково; 

анализировать опыт по 

передаче давления 

жидкостью и объяснять его 

результаты 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат. 

Познавательные: решать задачи 

разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные 

знания 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изучению нового 

 

34 3.Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

 

  Научиться выводить фор-

мулу для расчета давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда и использовать ее 

Коммуникативные: 

формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 

преобразовывать информацию из 

одного вида в другой 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

приобретению новых 

знаний и 

практических умений 

 

35 4.Решение задач по 

теме «Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

 

  Научиться применять знание 

математики в виде решения 

уравнений. Овладеть 

научным подходом к 

решению различных задач 

Коммуникативные: уметь 

выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

Регулятивные: выполнять 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обучению 

на основе алгоритма 

решения задачи 

 



 

 

действия по образцу, оценивать и 

корректировать действия.  

Познавательные: искать 

информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и 

при необходимости 

корректировать изученные 

способы действий, понятий и 

алгоритмов 

36 5.Сообщающиеся со-

суды 

  Научиться приводить 

примеры сообщающихся 

сосудов, встречающихся в 

быту; проводить иссле-

довательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, 

анализировать результаты, 

делать выводы 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, 

рационально планировать свою 

работу в группе, получать недо-

стающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

составлять план решения задачи, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач, выделять 

существенные характеристики 

объекта и классифицировать их 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 

37 6.Контрольная работа 

№ 3 «Давление твер-

дых тел, жидкостей и 

газов» 

  Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: 
формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 



 

 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, 

связи и отношения в ходе 

выполнения контрольной работы 

и последующей самопроверки 

38 7.Вес воздуха. Атмо-

сферное давление 

  Научиться приводить при-

меры, подтверждающие 

существование атмосфер-

ного давления, проводить 

опыты по обнаружению 

атмосферного давления; 

вычислять массу воздуха; 

сравнивать атмосферное 

давление на различных 

высотах от поверхности 

Земли, анализировать ре-

зультаты, делать выводы 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, 

рационально планировать свою 

работу в группе, добывать не-

достающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

составлять план решения 

экспериментальной задачи, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. 

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач, выделять 

и классифицировать суще-

ственные характеристики 

объекта, уметь строить 

высказывание, формулировать 

проблему 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 

39 8.Измерение атмо-

сферного давления. 

  Научиться вычислять 

атмосферное давление, 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в диалог, 

Формирование 

целостного ми-

 



 

 

Опыт Торричелли объяснять измерение атмо-

сферного давления с помо-

щью трубки Торричелли, 

делать выводы 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целепо- лагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

40 9.Барометр- анероид. 

Атмосферное давление 

на различных высотах 

  Научиться измерять атмо-

сферное давление с помо-

щью барометра-анероида, 

объяснять изменение 

атмосферного давления по 

мере увеличения высоты над 

уровнем моря, применять 

знания из курсов биологии и 

географии 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать в 

группе, корректировать и 

оценивать действия сверстников. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, вносить 

необходимые исправления. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм 

деятельности, анализировать 

полученные результаты 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 

41 10.Манометры   Научиться измерять дав-

ление с помощью маноме-

тра, различать манометры по 

целям использования 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, 

рационально планировать свою 

работу, получать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов.  

Регулятивные: осознавать 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 



 

 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

самостоятельно исправлять 

ошибки.  

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач, выделять 

и классифицировать 

существенные характеристики 

объекта, строить высказывание, 

формулировать проблему 

42 11.Поршневой жид-

костный насос. 

Гидравлический пресс 

  Научиться приводить 

примеры применения 

поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического 

пресса, работать с текстом 

учебника 

Коммуникативные: выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли, 

рационально планировать свою 

работу, получать недостающую 

информацию с помощью чтения 

текста учебника. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

самостоятельно исправлять 

ошибки.  

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач, выделять 

и классифицировать 

существенные характеристики 

объекта, строить высказывание, 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 



 

 

формулировать проблему 

43 12.Действие жидкости 

и газа на погруженное 

в них тело 

  Научиться доказывать су-

ществование выталкиваю-

щей силы, действующей на 

тело, погруженное в 

жидкость или газ, осно-

вываясь на законе Паскаля; 

приводить примеры, 

доказывающие существо-

вание выталкивающей силы; 

применять знания о 

причинах возникновения 

выталкивающей силы на 

практике 

Коммуникативные: уметь 

выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать учащимся то, что уже 

усвоено в курсе физики и что 

еще подлежит усвоению, 

оценивать качество и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и синтезировать 

знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни, усвоение 

правил поведения на 

воде 

 

44 13.Закон Архимеда   Научиться выводить фор-

мулу для определения 

выталкивающей силы, 

рассчитывать силу Архи-

меда, указывать причины, от 

которых зависит сила 

Архимеда; работать с тек-

стом учебника 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать в 

группе, корректировать и 

оценивать действия сверстников. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, вносить 

необходимые исправления. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм 

деятельности, анализировать 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками и 

учителем 

 



 

 

полученные результаты 

45 14.Фронтальная лабо-

раторная работа 

«Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

  Научиться опытным путем 

обнаруживать выталки-

вающее действие жидкости 

на погруженное в нее тело и 

вычислять выталкивающую 

силу 

Коммуникативные: уметь стро-

ить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролировать, корректировать 

и оценивать действия партнера, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

срав-нивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Формирование 

практических 

умений 

 

46 15.Плавание тел   Научиться объяснять при-

чины плавания тел, при-

водить примеры плавания 

различных тел и живых 

организмов 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

ученым; 

самостоятельное 

приобретение новых 

знаний, умений, навы-

ков, способов 

деятельности; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

возможностями и 

интересами 

 



 

 

47 16.Плавание судов   Научиться объяснять усло-

вия плавания судов, изме-

нение осадки судна 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целеполагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование умения 

видеть явления приро-

ды в технических 

решениях 

 

48 17.Решение задач по 

теме «Плавание тел» 

  Научиться решать задачи по 

теме «Плавание тел», 

записывать формулы, 

оформлять решение задач в 

тетради 

Коммуникативные: уметь орга-

низовать учебное сотрудничество 

с учащимися и учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, находить компромисс и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и 

отстаивания интересов, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований. Регулятивные: 

ставить учебную задачу, 

составлять план и последователь-

ность действий, осуществлять 

контроль в форме сравнения 

результата и способа действий с 

эталоном с целью обнаружения 

отличий и отклонений от него. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные методы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, 

формировать рефлексию спосо-

бов и условий действия, 

контролировать и оценивать 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 



 

 

процесс и результаты 

деятельности 

49 18.Фронтальная лабо-

раторная работа 

«Выяснение условий 

плавания тела в жид-

кости» 

  Научиться использовать 

приобретенные умения 

экспериментатора на прак-

тике 

Коммуникативные: уметь стро-

ить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролировать, корректировать 

и оценивать действия партнера, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками и 

учителем 

 

50 19.Воздухоплавание   Понимать, как действие 

силы Архимеда исполь-

зуется при создании 

летательных аппаратов 

более легких, чем воздух; 

научиться рассчитывать 

подъемную силу 

Коммуникативные: уметь 

выявить проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать учащимся то, что уже 

усвоено в курсе физики и что 

еще подлежит усвоению, 

оценивать качество и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: уметь 

анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 



 

 

выдвигать и обосновывать 

гипотезы 

51 20.Повторение и 

обобщение тем 

«Архимедова сила», 

«Плавание тел» 

  Формирование у учащихся 

целостного представления 

об основных положениях 

изученных тем 

Коммуникативные: 
формировать представления о 

материальности мира. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него, 

вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта, 

осознавать учащимся то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: анализировать 

и синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания 

Формирование 

представлений о 

возможности 

познания окру-

жающего мира 

 

52 21.Контрольная работа 

№ 4 «Архимедова 

сила. Плавание тел» 

  Систематизировать знания, 

полученные при изучении 

темы «Архимедова сила. 

Закон Архимеда» 

Коммуникативные: уметь 

письменно с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат. 

Познавательные: решать задачи 

разными способами, выбирать 

наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные 

знания 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 



 

 

IV Глава 4. Работа и 

мощность. Энергия 

14      

53 1.Механическая 

работа. 

Единицы 

работы 

  Научиться вычислять 

механическую работу, 

определять условия, необ-

ходимые для совершения 

механической работы 

Коммуникативные: уметь 

выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли, слушать и вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

системно мыслить, создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 

54 2.Мощность. 

Единицы 

мощности 

  Научиться вычислять мощ-

ность по известной работе, 

приводить примеры единиц 

мощности различных 

приборов и технических 

устройств, анализировать 

мощности различных при-

боров, выражать мощность в 

различных единицах, 

проводить исследование 

мощности технических 

устройств, делать выводы 

Коммуникативные: умение 

слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: учиться 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные: формировать 

системное мышление (понятие - 

пример - знание учебного 

материала и его применение) 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 

55 3.Энергия. Потен-

циальная и кине-

тическая энергия 

  Понимать физический смысл 

понятия энергия, научиться 

различать потенциальную и 

кинетическую энергию 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и 

оценивать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

 



 

 

и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать 

изученные способы действий и 

алгоритмов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему, 

усваивать алгоритм 

деятельности, анализировать 

полученные результаты, уметь 

оценивать полученный результат, 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

тики 

56 4.Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой 

  Научиться приводить при-

меры перехода энергии из 

одного вида в другой, 

применять полученные 

знания при решении задач 

Коммуникативные: 

формировать представления о 

материальности мира. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от него, 

вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае 

расхож-дения эталона, реального 

действия и его продукта, 

осознавать учащимся то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивать качество и 

уровень усвоения материала.  

Познавательные: анализировать 

и синтезировать знания, 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 



 

 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания 

57 5.Контрольная работа 

№ 5 «Механическая 

работа. Мощность. 

Энергия» 

  Научиться воспроизводить 

знания и навыки в кон-

кретной деятельности 

Коммуникативные: 
осуществлять контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, 

связи и отношения 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

58 6.Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге 

  Научиться применять 

условия равновесия рычага в 

практических целях — 

подъем и перемещение 

груза; определять плечо 

груза, решать графические 

задачи 

Коммуникативные: 
формировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

целе- полагание как постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной прак-

тики 

 

59 7.Момент силы. Ры-

чаги в технике, быту и 

природе 

  Научиться приводить при-

меры, которые иллюстри-

руют, как момент силы 

характеризует действие 

силы, зависящее от модуля 

силы и от ее плеча; работать 

с текстом учебника, 

Коммуникативные: уметь 

выражать с достаточной 

полнотой и  точностью свои 

мысли, рационально планировать 

свою работу в группе, получать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Формирование умения 

видеть явления приро-

ды в технических 

решениях 

 



 

 

обобщать и делать выводы 

об условиях равновесия 

рычага 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

составлять план решения задачи, 

самостоятельно исправлять 

ошибки.  

Познавательные: уметь 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач, выделять 

и классифицировать суще-

ственные характеристики 

объекта 

60 8.Фронтальная лабо-

раторная работа 

«Выяснение условия 

равновесия рычага» 

  Научиться проверять 

опытным путем, при каком 

соотношении сил и их плеч 

рычаг находится в равно-

весии, проверять на опыте 

правило моментов 

Коммуникативные: уметь стро-

ить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролировать, корректировать 

и оценивать действия партнера, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

срав-нивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Усвоение правил 

поведения в школе, 

формирование береж-

ного отношения к 

школьному 

оборудованию 

 



 

 

61 9.Блоки. 

«Золотое 

правило» 

механики 

  Научиться приводить 

примеры применения по-

движного и неподвижного 

блока на практике, сравни-

вать действие подвижного и 

неподвижного блоков, 

делать выводы 

Коммуникативные: развивать 

монологическую и 

диалогическую речь, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем, уметь интегрироваться 

в группу сверстников и строить с 

ними продуктивное 

взаимодействие. Регулятивные: 

уметь определять понятия, 

строить умозаключения и делать 

выводы. 

Познавательные: уметь 

анализировать опыты с 

подвижным и неподвижным 

блоками и делать выводы 

Формирование умения 

видеть применение 

физических законов в 

технических решениях 

 

62 10.Центр тяжести тела   Научиться находить центр 

тяжести 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целепо- лагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно - 

следственные связи 

Формирование 

познавательного 

интереса 

 

63 11.Условия равновесия 

тел 

  Научиться устанавливать 

вид равновесия по изме-

нению положения центра 

тяжести тела, приводить 

примеры различных видов 

равновесия 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

целепо- лагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса 

 



 

 

устанавливать причинно-

следственные связи 

64 12.КПД простых меха-

низмов 

  Научиться анализировать 

КПД различных механизмов 

Коммуникативные: уметь 

слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: формировать 

нелепо- лагание и 

прогнозирование. 

Познавательные: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование умения 

видеть применение 

физических законов в 

технических решениях 

 

65 13.Фронтальная лабо-

раторная работа 

«Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

  Научиться опытным путем 

доказывать, что полезная 

работа меньше полной 

Коммуникативные: уметь стро-

ить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролировать, корректировать 

и оценивать действия партнера, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него. 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Усвоение правил 

поведения в школе, 

формирование береж-

ного отношения к 

школьному 

оборудованию 

 

66 14.Контрольная работа 

№ 6 «Итоговая кон-

трольная работа» 

  Научиться применять 

полученные знания при 

выполнении контрольной 

Коммуникативные: 

формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 



 

 

работы алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, 

связи и отношения 

 Повторение 2      

67 1.Анализ ошибок, 

допущенных в ито-

говой контрольной 

работе 

  Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению, проводить 

диагностику учебных 

достижений 

Коммуникативные: 

формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

физические явления, процессы, 

связи и отношения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

совершенствованию 

 

68 2.Фронтальная лабо-

раторная работа 

«Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра» 

  Научиться использовать 

приобретенные умения 

экспериментатора на прак-

тике 

Коммуникативные: уметь стро-

ить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролировать, корректировать 

и оценивать действия партнера, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от него. 

Формирование 

практических 

умений 

 



 

 

Познавательные: формировать 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

 

 


