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Пояснительная записка 7 класс. 

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 пояснительную записку, содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение; и требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование; 

рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 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 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент 

по заданной схеме. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 
 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 
 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 этих 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; 

    владение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
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   понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика. 7-9 классы. М.: Дрофа, 2017 год.  

Результаты освоения курса физики. 

Личностные результаты: 

 сформирование 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;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 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; 

 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; 
 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; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 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, 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; 
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 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 
 
Предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых основываются общие результаты, являются: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел  

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, 

 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 объема вытесненной воды,  

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

энергии, 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов 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.). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класс (70ч, 2ч в неделю) 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

1. Введение-4 часа. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества - 6 часов. 
3. Взаимодействие тел-20 час. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов- 25 час. 
5. Работа и мощность. Энергия- 12 часов. 

По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольные работы и 11 лабораторных работ. 

Основное содержание программы. 

Введение (4 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц.  

Физические приборы.  Научный метод познания. Наука и техника. 

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: 

  искры. 

Лабораторные работы 

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру;  

— владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 
— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
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Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Измерение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).  

Демонстрации 

1.Диффузия в растворах и газах, в воде. 
2.Модель хаотического движения молекул в газе. 

3.Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Взаимодействия тел (20 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость. Инерция. Инертность 

тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. 

Демонстрации 

1.Равномерное прямолинейное движение. 
2.Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.  
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы. 
 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 
— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 
— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его 

массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации 

1. Явление инерции. 
2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 
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3. Измерение силы по деформации пружины. 
4. Свойства силы трения. 

5. Сложение сил. 
6. Барометр. 

7. Опыт с шаром Паскаля. 
8. Опыт с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления; 

— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела 

в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда;  

— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии 

с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).  

Работа и мощность. Энергия (15 ч) 
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Механическая работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Превращение 

энергии. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия.  Коэффициент  полезного 

действия. 

Демонстрации 

1. Реактивное движение модели ракеты. 
2. Простые механизмы. 
 

Лабораторные работы. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой; 

— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию;  

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, 

КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).  

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса. 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен знать/понимать: 

  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом; 

  смысл физических величин: путь, скорость; масса, плотность, сила; давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 
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уметь: 

  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 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 расчетов в единицах Международной системы (Си); 

  приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых и  электромагнитных явлениях; 
  решать задачи на применение изученных физических законов; 

  осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных 

формах (словесно, с помощью рисунков); 
  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств.  

Учебно-методический комплект 

А.В.Перышкин Физика. 7 класс.  М.: Дрофа, 2018. 

В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2014 
Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основного общего образования, обязательному минимуму 

содержания, рекомендован Министерством образования РФ. 
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Учебно-методическое планирование курса физики для 7 класса 

(базовый уровень, 70 ч. 2 часа в неделю) 
 

№ Тема, раздел Кол-во часов Кол-во к.р. Кол-во л.р. 

1. Введение 4  1 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 6  1 

3. Взаимодействие тел. 20 2 5 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 25 1 2 

5. Работа и мощность. Энергия. 15 1 2 

 Итого 70 4 11 

 

Календарно-тематическое планирование курса физики для 7 класса (базовый уровень), 

учебник А.В. Перышкин «Физика 7», Дрофа, Москва 2018г. 

дата № п/п Тема урока Кол-во 

часов 

УУД Виды деятельности 

обучающихся 

п. 

учебника 
 1. ВВЕДЕНИЕ.(4 ч) 4 Формирование опыта 

переноса и применения 

УУД в жизненных 

ситуациях, овладение 

приемами учебного 

сотрудничества и 
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социального взаимодей-

ствия со сверстниками и 

учителем. Ставить цель 

учебной деятельности, 

планировать пути дости-

жения, анализировать 

текст, строить логичес-

кие рассуждения, учиты-

вать разные мнения в 

сотрудничестве, аргу-

ментировать свою точку 

зрения, работать в 

группе 

 1/1 Техника безопасности в кабинете физики 

(ТБ). 

Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. 

  Демонстрируют готов-

ность к уроку, участ-

вуют в беседе, выдви-

гают гипотезы, выпол-

няют краткую запись, 

взаимодействуют с учи-

телем и друг другом и 

учителем, обьясня.т, 

описывают физические 

явления, отличают от 

химических, классифи-

цируют физ. явления, 

подводят итоги урока. 

п. 1-3 

 2/2 Физические величины и их измерение.   Формулируют цель соб-

ственной учебной 

деятельности из цели 

урока, измеряют 

расстояния, промежут-

ки времени, температу-

п. 4-5 упр. 

1,зад. 
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ру, обрабатывают ре-

зультата измерений вы-

полняют задания в 

группе, выполняют 

кра;кую запись условия 

задания и находят пути 

решения, оценивают 

свою деятельность, 
 3/3 Л.р. № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 
1  Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-

тельности из цели уро-

ка, распределяют обя-

занности в группе, 

выполняют практичес-

кую работу;определяют 

цену деления, объем 

жидкости, преводят 

значения физических 

величин в СИ, 

определяют 

погрешность 

измерения, выполняют 

записи, обсуждают 

результат, фиксируют 

результат своей 

деятельности. 

задание 

 4/4 Физика и техника   Формулируют цель соб-

ственной учебной 

деятельности из цели 

урока, выполняют зада-

п. 6 
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ния в группе; выделяют 

основные этапы 

развития физ. науки 

называют имена 

ученых, определяют 

место физики как 

науки, фиксируют 

результат своей 

деятельности, выпол-

няют краткую запись. 
 Глава I. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА.(6 ч.) 
6 Ставить цель учебной 

деятельности, 

планировать пути 

достижения цели. 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий, 

вносить коррективы, 

анализировать текст, соз-

давать и преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач. Выполнять мате-

матические вычисления, 

находить  наиболее 

эффективные способы 

решения задач, давать 

определения  понятиям, 

выделять главное, делать 

выводы, учитывать 

разные мнения, 

формулировать соб-

ственное аргументиро-

ванное мнение, работать 
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в группе. 

 1/5 Строение вещества. Молекулы.   Воспринимают инфор-

мацию, обнаруживают 

первичное понимание, 

анализируют рисунки 

учебника, объясняют 

опыты, подтвержда-

ющие молекулярное 

строение вещества, 

броуновское движение, 

схематически изобра-

жают молекулы, срав-

нивают их размеры 

различных веществ, 

объясняют физические 

явления на основе 

основ МКТ. 

 

п. 7-8,  

задание 

 2/6 Л.р. № 2 «Измерение размеров малых тел» 1  Знакомятся с ходом ра-

боты, отвечают на во-

просы, выполняют ра-

боту с приборами, 

измеряют размеры 

малых тел способом 

рядов, представляют 

результаты в виде 

 задание 
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таблице, выполняют 

записи в тетради, 

делают выводы, 

учаться корректной ра-

боте в группе. 

 3/7 Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 
  Воспринимают 

информацию, 

обнаруживают 

первичное понимание. 

анализируют, 

объясняют явление 

диффузии и 

зависимость 

температуры тела от 

скорости движения 

молекул, приводят 

примеры диффузии в 

окружающим мире, 

делают выводы. 

Проводят исследо-

вательску работу по 

выращиванию 

кристаллов. 

п. 9-10, за-

дание, 

исследоват

ельская ра-

бота по 

выращива

нию крис-

таллов 

 4/8 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 
  Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

п. 11, за-

дание 
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объясняют опыты по 

обнаружению сил 

взаимного притяжения 

и отталкивания 

молекул, наблюдают и 

объясняют смачивание 

и несмачивание тел, 

выдвигают гипотезы, 

выполняют краткую 

запись, взаимодей-

ствуют с учителем и 

друг другом, подводят 

итоги урока. 
 5/9 Агрегатные состояния вещества. Различие 

в строении твердых тел, жидкостей и газов. 
  Воспринимают инфор-

мацию, обнаруживают 

первичное понимание, 

анализируют рисунки 

учебника, доказывают 

наличие в различии в 

молекулярном 

строении различных 

агрегатных состояниях 

веществ, заполняют 

таблицу, анализируют 

результат своей дея-

тельности. 

 

п. 12-13, 

задание 

 6/10 Проекты и исследования «Введение. 

Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

  Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-
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тельности из цели уро-

ка, выполняют задания 

в группе , фиксируют 

результат своей дея-

тельности, выполняют 

краткую запись, демон-

стрируют результат 

своей деятельности. 
 Глава II ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ.(20 ч.) 20 Ставить цель учебной 

деятельности, 

планировать пути 

достижения цели. 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий, 

вносить коррективы, 

анализировать текст, соз-

давать и преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач. Выполнять мате-

матические вычисления, 

находить наиболее 

эффективные способы 

решения задач, давать 

определения  понятиям, 

выделять главное, делать 

выводы, учитывать 

разные мнения, 

формулировать соб-

ственное аргументиро-

ванное мнение, работать 

в группе. 

Понимать позицию 

  

 1/11 Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. 
 Воспринимают инфор-

мацию, обнаруживают 

первичное понимание, 

определяют траекторию 

движения тела, 

переводят основную 

единицу пути в км., мм, 

м., дм., различают 

равномерное и 

неравномерное 

движение, доказывают 

относительность 

движения. Осмысли-

вают, углубляют 

решают задачи по 

сборнику задач. 

п. 14-

15,упр.2, 

за-дание 

 2/12 Скорость. Единицы скорости.  Повторяют ранее изу-

чаемый в математике 

п. 16, 

упр.3, 

задание 
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другого, выраженную в 

явном и неявном виде (в 

т.ч. вести диалог с 

автором текста). 

Различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты; гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории. 

Корректировать свое 

мнение под 

воздействием 

контраргументов, 

достойно признавать его 

ошибочность 

Создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения – с помощью и 

самостоятельно 

Осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией общения и 

коммуникативной 

задачей 

Организовывать работу в 

материал, расчитывают 

скорость тела при 

равномерном движении 

и среднюю скорость 

при неравномерном 

движении, выражают 

скорость в км/ч, м/с, 

графически 

изображают значение 

скорости. Решают зада-

чи по сборнику задач 

 3/13 Расчёт пути и времени движения. Решение 

задач. 
 Повторяют ранее изу-

чаемый в математике 

материал. Решают зада-

чи по сборнику задач 

п. 17, 

упр.4, 

задание 

 4/14 Инерция. Решение задач.  Воспринимает инфор-

мацию, обнаруживает 

первичное понимание. 

Осмысливают, углуб-

ляют, решают задачи по 

сборнику задач 

п. 18, 

упр.5, 

задание 

 5/15 Взаимодействие тел.  Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

находят связь между 

п. 19 



19 
 

паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения) 

Преодолевать 

конфликты – 

договариваться с 

людьми, уметь взглянуть 

на ситуацию с позиции 

другого 

Осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать, 

понимать эмоциональное 

состояние других людей 

Осознавать свои черты 

характера, интересы, 

цели, позиции, свой 

мировоззренческий 

выбор 

Осознавать и проявлять 

себя гражданином 

России в добрых словах 

и делах – объяснять 

взаимные интересы, 

ценности, обязательства 

свои и своего общества, 

тел и скоростью их 

взаимодействием 

движения, выполняют 

краткую запись, 

взаимодействуют с 

учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач 
 6/16 Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы на весах. 
 Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-

тельности из цели уро-

ка, устанавливают 

зависимость изменения 

скорости движения тела 

от его массы, переводят 

основную единицу 

массы в т., кг, мг., 

различают инерцию и 

инертность, выполняют 

задания в группе , 

фиксируют результат 

своей деятельности, 

выполняют краткую 

запись 

п. 20-21, 

упр.6 

 7/17 Л.р. №3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1 Знакомятся с ходом ра-

боты, взвешивают тело 

на учебных весах и 

определяют массу тела, 

задание 
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страны; добровольно 

ограничивать себя ради 

пользы других 

Осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции 

Вырабатывать 

уважительно-

доброжелательное 

отношение к непохожим 

на себя, идти на 

взаимные уступки в 

разных ситуациях 

Осваивать новые 

социальные роли и 

правила, учиться 

критически осмысливать 

их и свое поведение, 

справляться с 

агрессивностью, 

эгоизмом 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

пользуются разнове-

сами,отвечают на 

вопросы, выполняют 

работу с приборами, 

выполняют записи в те-

тради, делают выводы, 

учаться корректной ра-

боте в группе 

 8/18 Плотность вещества.  Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

определяют плотность 

вещества, анализируют 

табличные данные, 

преводят значение 

плотности из кг/м3 в 

г/см3, выполняют 

краткую запись, 

взаимодействуют с 

учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач 

п. 22, 

упр.7 

 9/19 Л.р. № 4 по теме «Измерение объёма тела». 

Л.р. № 5 по теме «Определение плотности 

твердого тела». 

1 Знакомятся с ходом ра-

боты, отвечают на во-

просы, выполняют ра-

Упр.8, 

задание 
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проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

боту с приборами, вы-

полняют записи в те-

тради, делают выводы, 

учаться корректной ра-

боте в группе 

 10/20 Расчёт массы и объёма тела по его 

плотности. 
 Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

определяют массу тела 

по его объему и 

плотности, записывают 

формулы для 

нахождения массы тела, 

его объема и плотности 

вещества, работать с 

табличными данными, 

выполняют краткую 

запись, взаимодейству-

ют с учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач 

п. 23 

 11/21 Решение задач. Подготовка к к.р.  Демонстрируют 

готовность к уроку, 

выполняют краткую 

запись, взаимодейству-

ют с учителем и друг 
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другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач 
 12/22 К. р. № 1 по теме «Механическое движе-

ние. Масса тела. Плотность вещества». 

1 Используют знания по 

математике и физике 

при расчете массы тела. 

Его плотности или 

объема. Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи 

 

 13/23 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  Воспринимают 

информацию, 

обнаруживает 

первичное понимание. 

Графически, в мас-

штабе  изображают 

силу и точку ее прило-

жения, определяют 

зависимость изменения 

скорости  тела от 

приложенной силы, 

приводят примеры 

проявления тяготения в 

окружающем нас мире. 

Осмысливают, углуб-

ляют, выполняют запи-

си и рисунки в тетра-

дях, решают колличес-

твенные задачи. Осу-

п. 24-

25,упр 9 
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ществляют работу по 

выполнению заданий 

 14/24 Сила упругости. Закон Гука.  Воспринимает инфор-

мацию, обнаруживает 

первичное понимание 

силы упругости и ее 

отличие от силы 

тяжести. Графически 

изображать, объяснять 

причины возникно-

вения силы упругости, 

приводят примеры 

видов деформации. 

Осмысливают, 

углубляют, выполняют 

записи и рисунки в 

тетрадях, решают 

качественные задачи и 

по графикам 

п. 26 

 15/25 Вес тела.   Воспринимает 

информацию, 

обнаруживает 

первичное понимание. 

Осмысливают, 

углубляют, выполняют 

записи и рисунки в 

тетрадях, решают 

качественные задачи 

п. 27, 

упр.10 
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 16/26 Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах 

  Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

выполняют краткую 

запись, графически 

изображают вес тела и 

точку его приложения, 

расчитывают силу 

тяжести и вес тела, 

устанавливают связь 

между силой тяжести и 

массой тела взаимо-

действуют с учителем и 

друг другом, подводят 

итоги урока. 

Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач. 

п. 28-29 

 17/27 Динамометр. Л.р. № 6 «Градуирование 

пружины и измерение сил дина-

мометром». 

1  Знакомятся с ходом 

работы, градуароют 

пружину, получают 

шкалу с данной ценой 

деления, отвечают на 

вопросы, выполняют 

работу с приборами, 

выполняют записи в 

тетради, делают выво-

ды, учаться  корректной 

п. 30, упр. 

11 
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работе в группе. 

 18/28 Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. 
  Формулируют цель соб-

ственной учебной 

деятельности из цели 

урока, находят 

равнодействующую 

двух сил, рассчитывают 

ее, выполняют задания 

в группе, выполняют 

краткую запись условия 

задания и находят пути 

решения, оценивают 

свою деятельность, 

п. 31, 

упр.12 

 19/29 Сила трения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. Л.р.7 «Выяснение 

зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы». 

1  Воспринимают инфор-

мацию, обнаруживают 

первичное понимание. 

Знакомятся с ходом 

работы, измеряют силу 

трения скольжения, 

называют способы уве-

личения и уменьшения 

силы трения, отвечают 

на вопросы, выполняют 

работу с приборами, 

выполняют записи в 

тетради, делают выво-

ды, учаться  корректной 

п. 32-34, 

упр.13  
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работе в группе. 

 20/30 Проекты и исследования «Взаимодействие 

тел». Промежуточная к.р.№ 2 
1  Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-

тельности из цели уро-

ка, выполняют задания 

в группе , фиксируют 

результат своей дея-

тельности, выполняют 

краткую запись, демон-

стрируют результат 

своей деятельности. 

 

 Глава III. ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, 

ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. (25ч.) 
25 Ставить цель учебной 

деятельности, 

планировать пути 

достижения цели. 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий, 

вносить коррективы, 

анализировать текст, соз-

давать и преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач. Выполнять мате-

матические вычисления, 

находить  наиболее 

эффективные способы 

решения задач, давать 

определения  понятиям, 

выделять главное, делать 

выводы, учитывать 

разные мнения, 

формулировать соб-
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ственное аргументиро-

ванное мнение, работать 

в группе. 

 1/31 Давление. Единицы давления.   Демонстрируют 

готовность к уроку, 

приводят примеры 

показывающие 

зависимость 

действующей силы от 

площади опоры, 

вычисляют давление по 

известным значениям 

массы и объему, 

переводить в основные 

единицы измерения 

давления, выполняют 

краткую запись, 

взаимодействуют с 

учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач. 

п. 35, 

упр14 

 2/32 Способы увеличения и уменьшения 

давления.  
  Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

приводят примеры 

увеличения площади 

опоры для уменьшения 

п. 

36,упр.15 
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давления, выполняют 

краткую запись, 

взаимодействуют с 

учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач. 
 3/33 Давление газа.   Демонстрируют 

готовность к уроку, 

отличие газов по их 

свойствам от твердых 

тел и жидкостей, 

объясняют давление 

газа на стенки сосуда 

на основании теории о 

строении вещества, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

выполняют краткую 

запись, взаимодейству-

ют с учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач. 

п. 37, 

задание 

 4/34 Закон Паскаля.   Формулируют цель соб-

ственной учебной 

деятельности из цели 

урока, объясняют 

п. 38,упр. 

16 



29 
 

причину передачи 

давления жидкости или 

газом во все стороны, 

выполняют задания в 

группе, выполняют 

краткую запись условия 

задания и находят пути 

решения, оценивают 

свою деятельность, 
 5/35 Давление в жидкости и газе.  1  Осмысливают, 

углубляют, выводят 

формулу для расчета 

давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, 

решают задачи 

п. 39 

 6/36 Расчёт давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 
  Формулируют цель соб-

ственной учебной 

деятельности из цели 

урока, выполняют зада-

ния в группе, выпол-

няют краткую запись 

условия задания и на-

ходят пути решения, 

оценивают свою дея-

тельность 

п. 40, упр. 

17, 

задание 

 7/37 Решение задач.    Решают задачи на 

расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

 

 8/38 Сообщающиеся сосуды.   Демонстрируют п. 41, 
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готовность к уроку, 

приводят примеры 

сообщающихся сосудов 

в быту, участвуют в 

беседе, выдвигают 

гипотезы, выполняют 

краткую запись, 

взаимодействуют с 

учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач. 

упр.18, 

задание 

 9/39 Вес воздуха. Атмосферное давление.   Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-

тельности из цели уро-

ка,сравнивают 

атмосфероне давление 

на различных 

высотах,объясняют 

влияние атмосферного 

давления на живой 

организм, объясняют 

опыты, выполняют 

задания в группе , 

фиксируют результат 

своей деятельности, 

выполняют краткую 

запись, демонстрируют 

результат своей 

п. 42-43, 

упр.19, 

задание 
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деятельности 

 10/40 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 
  Вычисляют и измеряют  

атмосферное давление, 

объясняют измерение 

атмосферного давления 

с помощью трубки 

Торричели  

п. 44, 

упр.23 

 11/41 Барометр-анероид. Атмосферное давление 

на различных высотах. 
  Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-

тельности из цели уро-

ка, измеряют  

атмосферное давление с 

помощью барометра-

анероида, выполняют 

задания в группе , 

фиксируют результат 

своей деятельности, 

выполняют краткую 

запись, демонстрируют 

результат своей 

деятельности. 

п. 45-46, 

упр. 21, за-

дание 

 12/42 Решение задач.    Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи. 

 

 13/43 Манометры. 1  Измеряют давление с 

помощью манометра, 

различают манометры 

по целям использова-

ния, определяют давле-

ние 

п. 47 
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 14/44 Поршневой жидкостный насос.   Формулируют цель соб-

ственной учебной 

деятельности из цели 

урока, приводят 

примеры применения 

поршневого жидкост-

ного насоса и гидрав-

лического пресса, 

выполняют задания в 

группе, выполняют 

краткую запись условия 

задания и находят пути 

решения, оценивают 

свою деятельность, 

п. 48, 

упр.24 

 15/45 Гидравлический пресс.   Формулируют цель соб-

ственной учебной 

деятельности из цели 

урока, приводят при-

меры применения пор-

шневого жидкостного 

гидравлического 

пресса, выполняют за-

дания в группе, выпол-

няют краткую запись 

условия задания и на-

ходят пути решения, 

оценивают свою дея-

тельность, 

п. 49, 

упр25, 

задание 

 16/46 Действие жидкости и газа на погружённое 

в них тело.  
  Демонстрируют 

готовность к уроку, 

п. 50 
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участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

приводят примеры 

подтверждающие су-

ществование вытал-

кивающей силы, выпол-

няют краткую запись, 

взаимодействуют с учи-

телем и друг другом, 

подводят итоги урока. 

Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач. 
 17/47 Архимедова сила.   Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

выводят формулу для 

определения выталки-

вающей силы, рассчи-

тывают силу Архимеда, 

выполняют краткую за-

пись, взаимодействуют 

с учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач. 

п. 51, упр 

26 

 18/48 Л.р. №8 «Определение выталкивающей си-

лы, действующей на погружённое в жид-

кость тело» 

1  Воспринимает инфор-

мацию, обнаруживает 

сообщение 
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первичное понимание. 

Знакомятся с ходом 

работы, опытным путем 

обнаруживают 

выталкивающее дей-

ствие жидкости на по-

груженное в нее тело, 

определяют выталки-

вающую силу, отвеча-

ют на вопросы, выпол-

няют работу с прибора-

ми, выполняют записи 

в тетради, делают выво-

ды, учатся  корректной 

работе в группе. 

 19/49 Плавание тел.   Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

объясняют причины 

плавания тел, приводят 

примеры, выполняют 

краткую запись, 

взаимодействуют с 

учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

п. 52, 

упр.27 
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углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач. 
 20/50 Решение задач.   Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи по сборнику задач. 

задание 

 21/51 Л.р. № 9 «Выяснение условий плавания те-

ла в жидкости». 
1  Воспринимает инфор-

мацию, обнаруживает 

первичное понимание. 

Знакомятся с ходом 

работы, на опыте 

выясняют условия при 

которых тело плавет 

всплывает или тонет в 

жидкости, отвечают на 

вопросы, выполняют 

работу с приборами, 

выполняют записи в 

тетради, делают выво-

ды, учаться  корректной 

работе в группе. 

 

 22/52 Плавание судов.   Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, вы-

двигают гипотезы, объ-

ясняют условия плава-

ния судов, объясняют 

основные понятия, 

п. 53, упр. 

28, 

задание 
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выполняют краткую 

запись, взаимодейству-

ют с учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока. Осмысливают, 

углубляют, решают 

задачи по сборнику 

задач. 
 23/53 Воздухоплавание.   Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

выполняют краткую 

запись, взаимодейству-

ют с учителем и друг 

другом, подводят итоги 

урока.  

п. 54,упр 

29 

 24/54 Проекты и исследования «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 
  Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-

тельности из цели уро-

ка, выполняют задания 

в группе , фиксируют 

результат своей дея-

тельности, выполняют 

краткую запись, демон-

стрируют результат 

своей деятельности. 

 

 25/55 К.р. №3 по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. Плавание тел». 

1  Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи. 
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 Глава IV. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 

(15 ч) 
(15) Ставить цель учебной 

деятельности, 

планировать пути 

достижения цели. 

Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий, 

вносить коррективы, 

анализировать текст, соз-

давать и преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач. Выполнять мате-

матические вычисления, 

находить  наиболее 

эффективные способы 

решения задач, давать 

определения  понятиям, 

выделять главное, делать 

выводы, учитывать 

разные мнения, 

формулировать соб-

ственное аргументиро-

ванное мнение, работать 

в группе. 

  

 1/56 Механическая работа.   Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

выполняют краткую 

запись, вычисляют 

механическую работу, 

определяют условия, 

необходимые для 

п. 55, 

упр.30, 

задание 
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совершения механичес-

кой работы, решают за-

дачи по сборнику задач. 
 2/57 Мощность. Единицы мощности.   Демонстрируют 

готовность к уроку, 

вычисляют мощность 

по известной работе, 

выражать мощность в 

различных единицах, 

выполняют краткую 

запись, решают задачи 

по сборнику задач. 

п. 56, 

упр.31, 

задание. 

 3/58 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. 

  Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, 

выдвигают гипотезы, 

выполняют краткую 

запись, выясняют 

условия равновесия 

рычага, определяют 

плечо силы, решают за-

дачи по сборнику задач 

п.57-58 

 4/59 Момент силы.   Демонстрируют 

готовность к уроку, 

участвуют в беседе, вы-

числяют момент силы 

по формуле, записыва-

ют правило моментов и 

применяют его в 

решении задач по 

п.59, упр. 

38 
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сборнику задач 

 5/60 Рычаги в технике, быту и в природе. Л.р. 

№10 «Выяснение условия равновесия ры-

чага» 

1  Знакомятся с ходом 

работы, проверяют 

опытным путем, при 

каком условии рычаг 

находится в равнове-

сии, отвечают на вопро-

сы, выполняют работу с 

приборами, выполняют 

записи в тетради, 

делают выводы, учатся  

корректной работе в 

группе 

п. 60 

 6/61 Применение правила равновесия рычага к 

блоку 
  Воспринимают инфор-

мацию, обнаруживает 

первичное понимание. 

Приводят примеры при-

менения неподвижного 

и подвижного блока, 

выполняют записи в 

тетрадях, решают 

количественные задачи. 

Осуществляют работу 

по выполнению 

заданий 

п. 61, 

упр.38 

 7/62 Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» 

  Воспринимают 

информацию, обнару-

п. 62 
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механики. живает первичное 

понимание. Применяют 

знания из курса мате-

матики, физики, выпол-

няют записи в тетрадях, 

решают количествен-

ные задачи. 

 8/63 Центр тяжести тела.   Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-

тельности из цели уро-

ка, находят центр 

тяжести, фиксируют 

результат своей дея-

тельности, выполняют 

краткую запись, демон-

стрируют результат 

своей деятельности. 

п. 63 

 9/64 Условия равновесия тел.   Воспринимают инфор-

мацию, обнаруживает 

первичное понимание. 

Приводят примеры 

различных видов рав-

новесия, выполняют 

записи в тетрадях, ре-

шают количественные 

задачи. Осуществляют 

работу по выполнению 

заданий. 

п.64 
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 10/65 Коэффициент полезного действия 

механизма. 

  Воспринимают инфор-

мацию, обнаруживает 

первичное понимание, 

выполняют записи в 

тетрадях, решают 

количественные задачи.  

п.65 

 11/66 Л.р. №11 «Определение КПД при подьеме 

тела по наклонной плоскости» 
1  Знакомятся с ходом 

работы, опытным путем 

устанавливают что 

полезная работа, вы-

полненная с помощью 

простого механизма 

всегда меньше чем 

полная, отвечают на во-

просы, выполняют ра-

боту с приборами, вы-

полняют записи в те-

тради, делают выводы, 

учатся  корректной 

работе в группе. 

Упр.34 

 12/67 Энергия   Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-

тельности из цели уро-

ка, приводят примеры 

тел, обладающих 

потенциальной, 

кинетической энергией, 

п.66 
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фиксируют результат 

своей деятельности, 

выполняют краткую 

запись 
 13/68 Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

  Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-

тельности из цели уро-

ка, приводят примеры 

превращения энергии 

из одного виды в 

другой, фиксируют 

результат своей дея-

тельности 

п.67-68, 

упр. 35  

 14/69 К.р. №4 «Промежуточная к.р. за 7 класс» 1  Осмысливают, 

углубляют, решают за-

дачи. 

 

 15/70 Проекты и исследования «Работа и 

мощность. Энергия» 
  Формулируют цель соб-

ственной учебной дея-

тельности из цели уро-

ка, выполняют задания 

в группе , фиксируют 

результат своей дея-

тельности, демон-

стрируют результат 

своей деятельности. 

 

 


