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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в ред. от 31.12.2015) 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования;  

Примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011 год; 
Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа) 
и ориентирована на использование учебно-методического комплекта по физике А.В. Перышкина системы «Вертикаль».  
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в ред. от 31.12.2015) 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования;  
и ориентирована на использование учебно-методического комплекта по физике А.В. Перышкина системы «Вертикаль».  
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения физике  как построение 
логически последовательного курса изучения физики, создающего целостное непротиворечивое представление об окружающем мире на основе 
современных научных знаний.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  
понимать причины и логику развития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия общей физической картины мира.  

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 
ценностям национальной и мировой науки и культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 
интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками 
и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 
адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят 

от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Настоящая рабочая программа разработана на основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему 
содержания образования по физике в 7 классе реализует базисный план. Приоритетной целью обучения физики в этом классе является построение 
логически последовательного и достаточно простого курса физики, создающего целостное непротиворечивое представление об окружающем мире на 

основе современных научных знаний.  
C целью формирования экспериментальных умений, в программе предусмотрена система фронтальных лабораторных работ.  
При реализации учителем данной программы предусматривается организация работы учащихся в малых группах с последующим коллективным 
обсуждением полученных выводов, суждений. Также предполагается использование активных и интерактивных фирм и методов работы с учащимися: 
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обзорные и установочные лекции, учебные конференции, защита рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические задания, зачеты и 
контрольные работы, предметные олимпиады, экскурсии. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с выбором 
ответа и расчетных задач. 
На изучение курса физике по предлагаемой программе отводится 68 часов за учебный год (2 часа в неделю). 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и мировоззренческий аспект образования по физике 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты:  
сформированность познавательных интересов, 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, учи телю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  
Метапредметные результаты:  

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

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

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

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение;  
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

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

Предметные результаты:   
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, графи ков 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;  
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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.  
Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом планировании. 

Содержание курса «Физика» 7 класс (68 часов) 
1. Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 
приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие 

представлений о материальном мире. 
2. Первоначальные сведения о строении вещества. (8 ч) Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 
жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

3. Взаимодействие тел. (23 ч) Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 
движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по 
одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. 
Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

4. Давление твердых тел, газов, жидкостей. (18 ч) Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-
кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз.  Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Манометр. Насос. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 
5. Работа и мощность. Энергия. (17 ч) Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая энергия движущегося тела. 

Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энерги и.  Простые 
механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного действия.  
Требования к уровню подготовки обучающихся 

должны знать/понимать: смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; смысл физических величин: путь, 

скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия; смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  
должны уметь: описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 
тел, диффузию; использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой  основе эмпирические 
зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; выражать результаты измерений и 
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расчетов в единицах Международной системы; приводить примеры практического использования физических знаний о механических, явлениях; 
решать задачи на применение изученных физических законов;  осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 
ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных с хем); владеть 
ключевыми, общепредметными и предметными компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой; способны решать следующие жизненно-практические задачи: использование приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни для оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, рационального применения простых механизмов. 
Календарно-тематический план учебного курса «Физика» 7 класс (68 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

1 Физика и физические методы изучения природы 

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности. Что изучает 

физика? Понятие физического 
тела, вещества, материи.  

1 Предметные: знать смысл понятий: физическое явление, 
физический закон, вещество, взаимодействие; смысл физических 

величин: путь, скорость,  масса, плотность, сила, давление; 
уметь: использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы; выражать результаты измерений и 
расчетов в единицах Международной системы; приводить 

примеры практического использования физических знаний о 
механических, явлениях.  
Метапредметные:  

Регулятивные: овладеть навыками постановки целей, 
планирования; научиться понимать различия между 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладеть 

регулятивными универсальными действиями для объяснения 
явлений природы (радуга, затмение, расширение тел при 

нагревании); овладеть эвристическими методами при решении 
проблем (переход жидкости в пар или в твердое состояние и 
переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя 

жидкое); овладеть навыками самостоятельного приобретения 
знаний о длине, объеме, времени, температуре; овладеть 

навыками самостоятельного приобретения знаний при 
определении цены деления и объема, постановки цели, 
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

   

2 Физические величины. 
Изменение физических величин. 

Система единиц. 

1    

3 Физика и техника  1    

4 Лабораторная работа 
"Определение цены деления 

измерительного прибора". 

Инструктаж по ТБ.  

1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

деятельности; о создателях современных технологических 
приборов и устройств; 

Познавательные: формировать умения воспринимать и 
перерабатывать информацию в символической форме при 

переводе физических величин; формировать умения 
воспринимать, перерабатывать и воспроизводить информацию в 
словесной и образной форме; формировать навыки 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием Интернета, справочной литературы для 

подготовки презентаций; 
Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 
речь; уметь выражать свои мысли, слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, отстаивать свою точку зрения, вести 
дискуссию; научиться работать в паре при измерении длины, 

высоты, частоты пульса; уметь работать в группе. 
Личностные: сформировать познавательный интерес к 
предмету, уверенность в возможности познания природы, 

необходимости разумного использования достижений науки и 
техники, уважение к творцам науки, чувство патриотизма;  

сформировать самостоятельность в приобретении знаний о 
физических явлениях: механических, электрических, магнитных, 
тепловых, звуковых, световых; сформировать познавательные 

интересы и творческие способности при изучении физических 
приборов и способов измерения физических величин (СИ, 

старинные меры длины, веса, объема); научиться самостоятельно 
приобретать знания о способах измерения физических величин и 
практической значимости изученного материала; использовать 

экспериментальный метод исследования; уважительно 
относиться друг к другу и к учителю. 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 

5 Строение вещества. Молекулы. 

Лабораторная работа  
«Определение размеров малых 

1 Предметные: знать строение вещества, диффузия, 

взаимодействие частиц вещества, модели строения газов, 
жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

тел». Инструктаж по ТБ.  основе этих моделей; уметь: использовать физические приборы и 
измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы; выражать 
результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; приводить примеры практического использования 
физических знаний о механических, явлениях.  
Метапредметные:  

Регулятивные: овладеть навыками самостоятельной постановки 
цели, планирования хода эксперимента, самоконтроля и оценки 

результатов измерения размеров малых тел; овладеть 
эвристическими методами решения проблем, навыками 
объяснения явления диффузии; овладеть навыками 

самостоятельного приобретения знаний о взаимодействии 
молекул на примере изменения формы тела при растяжении и 

сжатии упругого тела, об агрегатном состоянии вещества на 
Земле и планетах Солнечной системы; 
Познавательные: овладеть познавательными универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
строения вещества и молекулы, явления диффузии в газах, 

жидкостях и твердых телах, взаимодействия молекул и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез с помощью 
опытов; уметь предвидеть возможные результаты, понимать 

различия между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, между моделями (модель броуновского движения, 

молекулы воды, кислорода) и реальными объектами; уметь 
предвидеть возможные результаты своих действий при 
изменении формы жидкости, обнаружении воздуха в 

окружающем пространстве; овладеть познавательными 
универсальными учебными действиями при составлении 

сравнительных таблиц; 
Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 
речь; уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, выражать свои 

6 Диффузия в различных телах.  1    

7 Скорость движения молекул и 
температура тела 

1    

8 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул  

1    

9 Агрегатные состояния вещества 1    

10 Итоговый урок по теме 
"Строение вещества"  

1    

11 Контрольная работа за 1 четверть 1    

12 Кристаллы в нашей жизни - урок 

конференции 

1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

мысли, слушать собеседника, принимать его точку зрения, 
отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

уметь работать в группе 
Личностные: сформировать познавательный интерес к 

предмету, убежденность в познаваемости природы, 
самостоятельность в приобретении практических умений; 
сформировать интеллектуальные и творческие способности, 

развивать инициативу; сформировать способность к 
самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; сформировать ценностные отношения друг к другу, к 
учителю, к результатам обучения; научиться пользоваться 
экспериментальным методом исследования при измерении 

размеров малых тел; принимать и обосновывать решения, 
самостоятельно оценивать результаты своих действий; 

сформировать убежденность в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий. 

3 Взаимодействие тел 

13 Механическое движение 1 Предметные: знать смысл физических величин: путь, скорость,  

масса, плотность, сила, давление; уметь: описывать и объяснять 
физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию. 
Метапредметные:  

Регулятивные: овладеть навыками самостоятельного 
приобретения знаний о движении тел на основании личных 
наблюдений, практического опыта, понимания различий между 

теоретической моделью «равномерное движение» и реальным 
движением тел в окружающем мире; овладеть навыками 

самостоятельной постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки результатов измерения 
при выполнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; научиться самостоятельно искать, отбирать 
и анализировать информацию в сети Интернет, справочной 

   

14 Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость тела.  

1    

15 Расчет скорости пути и времени. 1    

16 Решение задач 1    

17 Графики движения  1    

18 Инерция. 1    

19 Взаимодействие тел. 1    

20 Масса тела. Единицы массы.  1    

21 Измерение массы тела на весах.  1    

22 Лабораторная работа «Измерение 

массы тела на рычажных весах». 

Инструктаж по ТБ.  

1    

23 Плотность вещества 1    

24 Лабораторная работа «Измерение 

объема тела». Инструктаж по ТБ.  
1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

25 Расчет массы и объема тела 1 литературе; овладеть эвристическими методами решения 
проблем; 

Познавательные: воспринимать и переводить условия задач в 
символическую форму; находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст; отбирать и анализировать 

информацию о взаимодействии тел с помощью Интернета; уметь 
предвидеть возможные результаты, понимать различия между 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых гипотез; овладеть 

познавательными универсальными учебными действиями при 
составлении сравнительных таблиц; 

Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 
речь; уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его точку зрения, 
отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; уметь работать 

в группе. 
Личностные: сформировать познавательный интерес и 
творческую инициативу, самостоятельность в приобретении 

знаний о механическом движении, о взаимодействии тел, 
практические умения; сформировать ценностное отношение друг 

к другу, к учителю, к результатам обучения; стимулировать 
использование экспериментального метода использования при 
изучении равномерного и неравномерного движения, скорости 

движения тел; уметь принимать самостоятельные решения, 
обосновывать и оценивать результаты своих действий, проявлять 

инициативу при изучении механического движения, 
взаимодействия тел; 

   

26 Сила  1    

27 Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

1    

28 Сила упругости. Закон Гука 1    

29 Динамометр. Вес тела 1    

30 Лабораторная работа 
«Градуирование динамометра». 

Инструктаж по ТБ.  

1    

31 Решение задач. 1    

32 Равнодействующая сил 1    

33 Сила трения. Трение в жизни 1    

34 Подготовка к контрольной работе 

за 2 четверть 

1    

35 Контрольная работа за 2 четверть 1    

4 Давление твердых тел, газов, жидкостей 

36 Давление и сила давления. 1 Предметные: знать смысл физических величин: путь, скорость,     
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

Единицы давления. масса, плотность, сила, давление; уметь: использовать 
физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка 
времени, массы, силы; представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
удлинения пружины. 

Метапредметные:  

Регулятивные: овладеть навыками самостоятельного 

приобретения знаний о давлении твердых тел, жидкостей, газов 
на основании личных наблюдений; овладеть навыками 
самостоятельной постановки цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и оценки результатов измерения 
при выполнении домашних экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; научиться самостоятельно искать, отбирать 
и анализировать информацию в сети Интернет, справочной 
литературе;  

Познавательные: воспринимать и переводить условия задач в 
символическую форму; находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст; отбирать и анализировать 

информацию о давлении твердых тел, жидкостей, газов с 
помощью Интернета; научиться оценивать результаты своей 

деятельности; уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами и гипотезами для 
их объяснения, между теоретической моделью и реальным 

объектом; уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 
речь; уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его точку зрения, 

37 Изменение давления  1    

38 Давление газа 1    

39 Закон Паскаля  1    

40 Сообщающиеся сосуды.  1    

41 Решение задач. Л. 

511,515,518,521,522,526. 

1    

42 Вес воздуха. Атмосфера и 
атмосферное давление. 

1    

43 Атмосферное давление. 

Барометры. 

1    

44 Решение задач на атмосферное 
давление. Л.573,576,577,581 

1    

45 Манометры. Насосы. 1    

46 Гидравлический пресс 1    

47 Решение задач. Л.462, 493, 517, 

530, 533. 

1    

48 Архимедова сила. 1    

49 Плавание тел. 1    

50 Лабораторная работа «Измерение 
выталкивающей (архимедовой) 

силы». Инструктаж по ТБ.  

1    

51 Плавание судов. 

Воздухоплавание 

1    

52 Решение задач по теме: 
«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». Подготовка к 
к/р. 

1    

53 Контрольная работа за 3 четверть 1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; уметь работать 
в группе. 

Личностные: сформировать познавательный интерес и 
творческую инициативу, самостоятельность в приобретении 

знаний о давлении твердых тел, жидкостей и газов, практические 
умения; сформировать ценностное отношение друг к другу, к 
учителю, к результатам обучения; использовать 

экспериментальный метод исследования при изучении давления; 
уметь принимать самостоятельные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих действий, проявлять инициативу 
при изучении давления твердых тел, жидкостей и газов; 

5 Работа и мощность. Энергия 

54 Механическая работа. Единицы 

работы. 

1 Предметные: знать смысл физических величин: плотность, сила, 

давление, путь, скорость,  масса, плотность, смысл физических 
законов: Паскаля, Архимеда, вклад российских и зарубежных 
ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: описывать и объяснять физические явления: передачу 
давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;  

использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин: давления; 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 
силы трения от силы нормального давления; выражать 

результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы; приводить примеры практического использования 
физических знаний о механических, явлениях; решать задачи на 

применение изученных физических законов.  
Метапредметные:  

Регулятивные: овладеть навыками самостоятельного 
приобретения знаний на основании личных наблюдений, 
практического опыта; овладеть навыками самостоятельной 

постановки цели, планирования хода эксперимента, 
самоконтроля и оценки результатов измерения при выполнении 

   

55 Мощность. Единицы мощности. 1    

56 Простые механизмы. Рычаг.  1    

57 Лабораторная работа «Выяснение 
условий равновесия рычага». 

Инструктаж по ТБ.  

1    

58 Подвижные и неподвижные 
блоки 

1    

59 "Золотое правило механики". 
КПД. 

1    

60 Лабораторная работа 
«Определение КПД наклонной 
плоскости». Инструктаж по ТБ 

1    

61 Решение задач на "Золотое 

правило механики".  

1    

62 Энергия. Виды энергии. 1    

63 Закон сохранения энергии. 1    

64 Решение задач по теме: 
«Кинетическая и потенциальная 

энергия. Превращение энергий» 

1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  Примечания 

план факт 

65-
66 

Повторение 2 домашних экспериментальных заданий, лабораторных работ; 
научиться самостоятельно искать, отбирать и анализировать 

информацию в сети Интернет, справочной литературе; 
Познавательные: воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; отбирать и анализировать 
информацию о скорости движения тел с помощью Интернета; 

уметь предвидеть возможные результаты, понимать различия 
между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным объектом; уметь 

проводить экспериментальную проверку выдвинутых гипотез; 
Коммуникативные: развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной формах, выражать свои 
мысли, слушать собеседника, принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; уметь работать 
в группе. 

Личностные: сформировать познавательный интерес и 
творческую инициативу, самостоятельность в приобретении 
знаний, практические умения; сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к учителю, к результатам обучения; 
стимулировать использование экспериментального метода 

использования при изучении простых механизмов; уметь 
принимать самостоятельные решения, обосновывать и оценивать 
результаты своих действий, проявлять инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии. 

   

67 Подготовка к годовой 
контрольной работе 

1    

68 Годовая контрольная работа за 
курс 7 класса  

1    

 


