
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 7»

Петропавловск -  Камчатского городского округа

«Рассмотрено»
на заседании ШМО 

Протокол № /
от «У/ » _____ 20/^ г.

Руководитель ШМО

Н.Г. Дудкина

«Согласовано»
Зам. директора по УВР

С___________
Т.М. Мещанкина

«09» 09 20уЗГг.

«Утверждено»
Директор МБОУ 

«СредщщтШк^ла №7»

лязова 
Приказ № J  

от «09» 0$ 20 ̂ #г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ФИЗИКЕ

УМК: Физика.7 класс. Пёрышкин А.В., Дрофа. 2017

7 класс

г. Петропавловск-Камчатский 
2018- 2023 учебный год



СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка...............................................................................................................................................................................3

2. Общая характеристика учебного предмета............................................................................................................................................. 4
3. Место курса физики в учебном плане......................................................................................................................................................6

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса физики в 7 классе..................................................... 7
5. Содержание курса физики в 7 классе: темы проектов.....................................................................................................................  8

6. Тематическое планирование   16
7. Календарно-тематическое планирование...................................................................................................................... 17
8. Планируемые результаты обучения физики в 7 классе...................................................................................................  11
9. Контроль--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
10. Лист регистрации изменений...................................................................................................................................................................  33
11. Приложение 1 Диагностические контрольные работы ................................................................................................ 34



Таблица 1

№
п/п

1

1.1

Разделы

Пояснительная 
записка 

Цели обучения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКИ

Комментарии

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12. 2012 г., на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; Фундаментального ядра содержания общего образования, учебниками (включенными в 
Федеральный перечень):

• Перышкин А.В. Физика-7 -  М.: Дрофа, 2017;
сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:

• ЛукашикВ.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. -  М.: Просвещение, 2012. -  192с.
• Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. -  М.: Просвещение, 2012. -  79с.

Цели изучения физики в основной школе следующие:
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной деятельности, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и 
выбора физики как профильного предмета;

• 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;
• понимание учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений

природы;

эти явления;
приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, характеризующих

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



Общая
характеристика

учебного
предмета

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, 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.
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. 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.
Курс физики 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.

2



3 Место учебного 
предмета 

«Физика» в

• Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 
математической подготовки и познавательных возможностей учащихся

В соответствии с целями обучения физике и сформулированными выше идеями, положенными в основу 
курса физики, он имеет следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего 
методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает физика (физические явления, 
происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы 
изучения физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой 
темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем изучаются 
явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении вещества «Механические 
явления». Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует изучению явлений, которые 
объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно
кинетической теории, которые затем используются при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых 
свойств газов, жидкостей и твердых тел. Таким образом, в 7 классах учащиеся знакомятся с наиболее 
распространенными и доступными для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, 
электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. Курс физики носит 
экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и 
практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома.

Содержательное распределение учебного материала в учебниках физики опирается на возрастные 
психологические особенности обучающихся основной школы, которые характеризуются стремлением подростка к 
общению и совместной деятельности со сверстниками и особой чувствительностью к морально-этическому 
«кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира. Учет 
особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с 
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. В учебниках для 7 
классов наряду с формированием первичных научных представлений об окружающем мире развиваются и 
систематизируются преимущественно практические умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую, 
числовую и звуковую информацию по результатам проведенных экспериментов для документов и презентаций. 
Содержание учебника 7 класса в основном ориентировано на использование заданий из других предметных 
областей, которые следует реализовать в виде мини-проектов. Программа представляет собой содержательное 
описание основных тематических разделов с раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и 
выполнении практических работ. Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами 
анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. Система вопросов и заданий к 
параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически определяет 
индивидуальную образовательную траекторию.

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часов, в том числе 
в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В свою очередь, содержание курса физики 
основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит



учебном плане

4 Личностные, 
метапредметны 
е, предметные 

результаты 
освоения 
учебного 
предмета 
«физика»

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Учебная деятельность на уроках и дома направлена на формирование и развитие следующих ключевых 

компетенций:
Компетенции
-  учебно-познавательная,
-  коммуникативная,
-  социально-трудовая,
-  ценностно-смысловая.

Изучение физики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 
метапредметныхи предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Личностными результатами обучения физике в основной школе 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 изучения курса являются:
• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 
таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать 
причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых гипотез;

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;

• 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; 
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Содержание
учебного
предмета
«Физика»

Введение (4 ч)
Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерение физических величин: длины, времени, температуры. 
Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Научный метод 
познания. Физика и техника.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
1. Определение цены деления измерительного прибора.
Предметными результатамиобучения по данной теме являются:
- понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру;
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- 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)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 
Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Модели строения твердых тел, 
жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно - кинетических 
представлений.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
2. Определение размеров малых тел.
Предметными результатамиобучения 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).

Взаимодействия тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость - векторная величина. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 
скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела - скалярная величина. 
Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила - векторная величина. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 
Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 
сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы.

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 результатамиобучения 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 (21 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.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
8. Определение выталкивающей силы, действующей на по груженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Предметными результатамиобучения 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 3емлю; 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 (13 ч)

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое 
правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД) механизма. Энергия. 
Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. Возобновляемые источники энергии 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Предметными результатамиобучения 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). 
Резерв времени 2 часа

Возможные исследовательские проекты:
• Вклад М.В. Ломоносова в развитие физической науки.
• Изобретения Леонардо да Винчи, воплощенные в жизнь.
• Женщины  — лауреаты Нобелевской премии по физике.
• Выявление зависимости массы тела учеников класса от их массы тела при рождении
• Измерение плотности твердых тел разными способами
• Измерение плотности тела человека
• Диффузия в домашних опытах
• Диффузия и ювелирные украшения
• Инерция -  причина нарушения правил дорожного движения.
• Атмосферное давление в жизни человека.
• Влияние изменения атмосферного давления на посещаемость занятий и успеваемость учащихся нашей 
школы.
• Определение высоты местности над уровнем моря с помощью атмосферного давления.



6 Тематическое
планирование

6.1 Тематический См. табл. 2
план

6.2 Календарно См. табл. 3-6
тематический

план
7 Планируемые Планируемые результаты изучения курса физики 7 класса:

результаты
изучения Ученик научится использовать термины: физическое явление.
учебного атом, атомное ядро
предмета

Ученик получит возможность:

• понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,

• понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения, сохранения механической 
энергии,

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 
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, температуры

• 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

• приводить примеры практического использования физических знаний  о механических 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 разных формах (словесно, с помощью 
графиков, математических символов, рисунков и структурных схем

• познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых механизмов;

8 Контроль
Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование:

-  вопросов и заданий для самостоятельной подготовки;

-  заданий для подготовки к итоговой аттестации;

-  тестовых задания для самоконтроля;

Виды контроля и результатов обучения:

1. Текущий контроль
2. Тематический контроль
3. Итоговый контроль

Методы и формы организации контроля:

1. Устный опрос.
2. Монологическая форма устного ответа.
3. Письменный опрос:

a. физический диктант;
b. самостоятельная работа;
c. контрольная работа.

Особенности контроля и оценки по физике.

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении заданий в тетради.



Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге. Время работы в 
зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом возможно введение оценки «за общее 
впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, чистота, и т.д. ). Эта отметка дополнительная и в 
журнал выносится по желанию ребенка.

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с начала отдельно 
оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является 
не средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.

Оценка ответов учащихся

Оценка -  это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта.

1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 
специальную терминологию и символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации при выполнении практического задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;

-  возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом



имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;

-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 
учителя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, 
чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

-  учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 
но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

-  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 
навыков.

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ.

Оценка ”5” ставится, если ученик:

• выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;

• допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;

Оценка ”4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;

• или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.



Оценка ”3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:

• не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;

• или не более двух-трех негрубых ошибок;

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

1. Критерии выставления оценок за тест

1. Время выполнения работы: на усмотрение учителя.

Оценка «5» - 100 -  90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% правильных
ответов.



Таблица 2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ п л а н
№

раздела

1
2

3

4

5

6

7

Наименование 
раздела, темы

Введение
Первоначальные
сведения о
строении
вещества
Взаимодействие
тел
Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов
Работа, мощность, 
энергия 
Повторение. 
Резерв времени 
Всего

Всего часов

4
6

23

21

12

4

70

Количество 
лаборатор 
ных работ 

1 
1

5

2

2

Количество
контрольных

работ

11

2

1

1

1

5



Таблица 3

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Дата

п/п

План Факт

1/1 02.09

2/2 06.09

3/3 09.09

4/4

5/1

13.09

16.09

Содержание учебного 
материала

Первичный инструктаж 
по охране труда. Что 
изучает физика. 
Наблюдения и опыты.

Краткое
дом.
задание

Основные понятия к 
разделу

Физические величины. 
Измерение физических 
величин. Точность и 
погрешность измерений. 
Лабораторная работа №1 
"Определение цены 
деления измерительного 
цилиндра". ОТ1 
Физика и техника.

§ 1-3,
ответить
на
вопросы.
Задачник
Задачник
Перышкин
П. №4
§ 4,5, П
№15

Характеристика основных видов учебной 
деятельности ученика

Введение 4 часа
Материя, вещество, 
физика, физическое 
тело, поле, физические 
явления, наблюдения, 
опыты,
гипотеза,эксперимент, 
теория, закон.

Физическая величина, 
единица физической 
величины.

Цена деления прибора.Повт.
§1-5
упр.1 зад.
Стр. 11, 14 
§6, зад стр 
19

Первоначальные сведения о строении
Строение вещества. §7-9, Молекула, атом.
Молекулы. Броуновское П 48, 49 Хаотичное движение.
движение.

Понимать термины: материя, вещество, 
величина; физическое тело; овладение 
научной терминологией; уметь наблюдать и 
описывать физические явления; уметь 
объяснять понятие "физика".

Определять цену деления измерительного 
прибора, оценивать границы погрешностей 
результатов.

Проводить наблюдения физических явлений, 
анализировать и классифицировать их, 
различать методы изучения физики

вещества 6 часов
- Объяснять опыты, подтверждающие 
молекулярное строение вещества, 
броуновское движение
- определять размер малых тел; 
-сравнивать размеры молекул разных 
веществ: воды, воздуха;

Примечание

Урок изучения 
нового 

материала

Урок изучения
нового
материала

Практическая
работа

Урок-
исследование

урок изучения
нового
материала



-объяснять: основные свойства молекул, 
физические явления на основе знаний о 
строении вещества

6/2 20.09

7/3 23.09

8/4 27.09

9/5 30.09

10/6 04.10

Лабораторная работа № 
2 "Измерение размеров 
малых тел". ОТ1

11/1 07.10

Движение молекул. 
Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых 
телах.

Взаимодействие 
молекул. Взаимное 
притяжение и 
отталкивание молекул.

Агрегатные состояния 
вещества. Различие в 
молекулярном строении 
твердых тел, жидкостей 
и газов.
Повторение темы 
«Тепловые явления. 
Строение вещества»

Механическое

Повторить
§7-9,
П 40, 42

Метод рядов.

§ 10, П 
№59, 61

§11зад 
стр 33

Диффузия

§12,13 зад 
стр38

Повторить 
§1-13, П 
№ 68, 70, 
72

силы взаимодействия 
между молекулами, 
взаимное притяжение, 
отталкивание молекул; 
капиллярность; 
смачивание; 
не смачивание. 
Агрегатное состояние 

вещества.

- Измерять размеры малых тел методом 
рядов, различать способы измерения 
размеров малых тел;
- представлять результаты измерений в виде 
таблиц;
- выполнять исследовательский эксперимент 
по определению размеров малых тел, делать 
выводы;

- работать в группе

- Объяснять явление диффузии и зависимость 
скорости ее протекания от температуры тела;
- приводить примеры диффузии в 
окружающем мире;

- Объяснять связь между температурой тела и 
скоростью движения молекул , силах 
взаимодействи между молекулами;

- Объяснять сходства и различия в строении 
веществ в различных агрегатных состояниях.

Участвовать в дискуссии, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники 
информации.

Взаимодействие тел 23 часа
§14,15 упр Механическое - Определять траекторию движения тела;

Практическая
работа

Комбин. урок

Комбин. урок

Урок изучения
нового
материала

Урок проверки 
ЗУН

Урок изучения



12/2 11.10

13/3 14.10

движение. Равномерное 2 стр42; движение,
и неравномерное зад стр Равномерное,
движение. 42,44 неравномерное

движение. Тело 
отсчета.
Материальная точка. 
Траектория 
Пройденный путь. 
Время.

Скорость. Единицы 
скорости.

Расчет пути и времени 
движения.

§16 упрЗ 
стр 48; зад 
стр 49

§17 упр 4 
стр 50; зад 
стр 51

Скалярная величина. 
Векторная величина. 
Средняя скорость. 
Путь. Скорость. 
Путь. Время. График 
пути, скорости 
движения.

14/4 18.10 Инерция. §18-19 упр
Взаимодействие тел. 5 стр 53;

зад стр 53

Инерция.



- 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

- Рассчитывать скорость тела при 
равномерном и среднюю скорость при 
неравномерном движении;
- выражать скорость в км/ч, м/с;
- анализировать таблицу скоростей движения 
некоторых тел;
- определять среднюю скорость движения 
заводного автомобиля;
- графически изображать скорость,
- Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков;
- определять: путь, пройденный за данный 
промежуток времени, скорость тела по 
графику зависимости пути равномерного 
движения от времени описывать равномерное 
движение;
Находить связь между взаимодействием тел 
и скоростью их движения;
- приводить примеры проявления явления 
инерции в быту;
- объяснять явление инерции;

нового
материала

Комбин. урок

Комбин. урок

Комбин. урок



15/5

16/6

МП

18\8

19\9

20/10

21/11

21.10 Масса тела. Единицы §20,21 упр
массы. Измерение массы бстр 58;
тела на весах. зад стр 60

01.11 Лабораторная работа №3 Повт
"Измерение массы тела §20,21 И
на рычажных весах". № 194, 

196
04.11 Плотность вещества. §22 упр 7 

стр 64;

Решение задач по теме зад стр 64,
«Плотность» И 224

08\11 Лабораторная работа №4 §22 повт;
"Измерение объема И № 221

11\11 тела".
Лабораторная работа №5 
"Определение плотности 
вещества твердого тела".

15.11 Расчет массы и объема §23 упр 8
тела по его плотности. стр 66; зад 

стр 66
18.11 Решение задач по темам Повт §14-

"Масс", "Плотность 22 П
вещества", №225, 228,
"Механическое
движение"

248

Масса. Инертность.

Плотность.



- проводить исследовательский эксперимент 
по изучению явления инерции; 
анализировать его и делать выводы 
Выделять взаимодействие среди 
механических явлений; объяснять явления 
природы и техники с помощью 
взаимодействия тел.
Определять массу тела 

Работать в группе

- Определять плотность вещества;
- анализировать табличные данные;
- переводить значение плотности из г/см 3 в 
кг в /м3;
- применять знания из курса природоведения, 
математики, биологии

Применять знания к решению задач

Работать с физическим оборудованием;

Измерять объём тела с помощью 
измерительного цилиндра (мензурки); 
определять плотность тела.

Применять знания к решению задач

Урок изучения
нового
материала

Комбин. урок

Практическая
работа

Урок изучения
нового
материала
Практическая
работа

Практикум по 
решению задач

- Применять знания к решению задач Урок -
практикум по 
решению задач



22/12 22.11

23/13 25.11

Контрольная работа Сост табл
№1 по теме формул
"Механическое 
движение. Масса тела.
Плотность вещества"
Работа над ошибками. §24,25 П
Сила. Явление 261, 265
тяготения. Сила 
тяжести.

24/14 29.11 Сила упругости. Закон §26,
Гука. П279,287

25/15 02.12

26/16 06.12

Вес тела. Единицы 
силы. Связь между 
силой тяжести и массой 
тела.
Сила тяжести на других 
планетах. Физические 
характеристики планет.

§27,28 упр 
10 стр 79

§29, П 304

Всемирное тяготение. 
Сила. Сила тяжести.

Деформация. Сила 
упругости.

Вес тела. Сила 
тяжести.

Планеты Солнечной 
системы.



- Применять знания к решению задач

- Приводить примеры проявления тяготения в 
окружающем мире;
- находить точку приложения и указывать 
направление силы тяжести;
- работать с текстом учебника, 
систематизировать и обобщать сведения о 
явлении тяготения и делать выводы
- Графически изображать вес тела и точку его 
приложения;
- рассчитывать силу тяжести и вес тела;
- находить связь между силой тяжести и 
массой тела;
- определять силу тяжести по известной 
массе тела, массу тела по заданной силе 
тяжести

- Отличать силу упругости от силы тяжести;
- графически изображать силу упругости, 
показывать точку приложения и направление 
ее действия;
- объяснять причины возникновения силы 
упругости;
- приводить примеры видов деформации, 
встречающиеся в быту

Знать формулу связи между силой тяжести и 
массой тела.
Изображать графически силу тяжести и вес 
тела
Пониматьсмысл физических законов, 
раскрывающих связь изученных явлений;

Урок проверки 
ЗУН

Комбин. урок

Комбин. урок



27/17 09.12

28/18 13.12

29/19 16.12

Динамометр. §30 упр
Лабораторная работа №6 Петр 87 
"Градуирование 
пружины и измерение 
сил динамометром".

Сложение двух сил, §31 упр
направленных по одной 12стр 90 
прямой.

Сила трения. Трение §32,33
покоя. упр 13

Динамо
метр.

Равнодействующая
сила.

Сила трения. Сила 
трения покоя. Сила 
трения скольжения.

30/20 20.12 Трение в природе и §34, П 362,
технике. Лабораторная 367 
работа № 7 "



-измерять удлинение пружины с помощью 
линейки
- измерять силу и жёсткость пружины с 
помощью динамометра 
-анализировать результаты измерений и 
вычислений, делать выводы;
- представлять результаты измерений 
и вычислений в виде таблиц;
- работать в группе
- 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 делать 
выводы.
- Экспериментально находить 
равнодействующую двух сил;
- анализировать результаты опытов по 
нахождению равнодействующей сил и делать 
выводы;
- рассчитывать равнодействующую двух сил.
- Измерять силу трения скольжения;
- называть способы увеличения и 
уменьшения силы трения;
- применять знания о видах трения
и способах его изменения на практике;
- объяснять явления, про исходящие
из-за наличия силы трения, анализировать их 
и делать выводы
- Объяснять влияние силы трения 
в быту и технике;

Практическая
работа

Урок изучения
нового
материала

Коамбин. урок

Комбин. урок



31/21 23.12

32/22 27.12

33/23 13.01

34/1 17.01

35/2 20.01

Исследование 
зависимости силы 
трения скольжения от 
площади
соприкосновения тел и 
прижимающей силы".

Решение задач по темам 
"Вес тела", "Силы", 
"Графическое изображе 

ние сил, равнодейству 
ющая сил 

Административная 
полугодовая 
контрольная работа

Работа над ошибками. 
Зачёт по теме 
"Взаимодействие тел".

Давление. Единицы 
давления.

Способы уменьшения и 
увеличения давления.

Повт §24
34, П 328, 
329

Повт §24
32
подгото
виться к 
зачёту 
П 295, 322, 
298

- приводить примеры различных видов 
трения;
- анализировать, делать выводы;
- измерять силу трения с помощью 
динамометра

- Применять знания из курса математики, 
физики, географии, биологии к решению 
задач;
- переводить единицы измерения

- Применять знания к решению задач

Давление твёрдых тел
§35 упр 14 Давление. 
стр 103

§36 упр 15 
стр 105

Участвовать в дискуссии, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники 
информации. 

жидкостей и газов 21 час.
- Приводить примеры, показывающие 
зависимость действующей силы от площади 
опоры;
- вычислять давление по известным массе и 
объему;
- переводить основные единицы давления в 
кПа, гПа;
- проводить исследовательский эксперимент 
по определению зависимости давления от 
действующей силы и делать выводы

- Приводить примеры увеличения площади 
опоры для уменьшения давления; - 
выполнять исследовательский эксперимент 
по изменению давления, анализировать его и

Урок-
практикум по 
решению задач

Урок проверки 
ЗУН

Урок проверки 
ЗУН

Урок изучения
нового
материала

Урок-
исследование



36/3 24.01 Давление газа. §37 зад 
стр 109

37/4 27.01 Передача давления §38 зад
жидкостями и газами. стр 112 
Закон Паскаля.

38/5 31.01 Давление в жидкости и §39 ,40
газе. Расчет давления на упр 17 стр 
дно и стенки сосуда. 119; зад

стр 119

39/6 03.02 Решение задач. Повт §40,
Кратковременная П №  389,
контрольная работа по 378
теме "Давление в 
жидкости и газе. Закон 
Паскаля".

40/7 07.02 Работа над ошибками. § 41 упр
Сообщающиеся сосуды. 18 № 1-3

стр 122; 
зад стр 
124

41/8 10.02 Вес воздуха. §42,43
Атмосферное давление. упр 19 стр

126; упр 
20 стр 129

Закон Паскаля.

Сообщающиеся
сосуды.

Вес воздуха.
Атмосферное
давление.



делать выводы
- Отличать газы по их свойствам от твердых 
тел и жидкостей;
- объяснять давление газа на стенки сосуда на 
основе теории строения вещества;
- анализировать результаты эксперимента по 
изучению давления газа, делать выводы
- Объяснять причину передачи давления 
жидкостью или газом во все стороны 
одинаково;
- анализировать опыт по передаче давления 
жидкостью и объяснять его результаты
- Выводить формулу для расчета давления 
жидкости на дно и стенки сосуда;
- работать с текстом учебника;
- составлять план проведения опытов
- Решать задачи на расчет давления жидкости 
на дно и стенки сосуда

- Приводить примеры сообщающихся 
сосудов в быту;
- проводить исследовательский эксперимент с 
сообщающимися сосудами, анализировать 
результаты, делать выводы

- Вычислять массу воздуха;
- сравнивать атмосферное давление на 
различных высотах от поверхности Земли;
- объяснять влияние атмосферного давления 
на живые организмы;
- проводить опыты по обнаружению 
атмосферного давления, изменению

Комбин. урок

Комбин.урок

Урок изучения
нового
материала

Комбин урок

Комбин. урок

Комбин. урок



атмосферного давления с высотой, 
анализировать их результаты и делать 
выводы;

42/9 14.02

43/10 17.02

44/11 21.02

45/12 24.02

Измерение
атмосферного давления. 
Опыт Торричелли.

Барометр-анероид. 
Атмосферное давление 
на различных высотах.

§44 упр 21 
№ 1, 2, 4 
стр 131; 
зад стр 
132

§45,46 упр 
22, 23 
стр135,
137

Манометры. Поршневой 
жидкостный насос.

Гидравлический пресс.

§ 47, 
48упр 24 
стр 141

§49 упр 25 
и зад стр 
144

Опыт Торричелли.

Барометр - анероид.

Манометр. Поршневой 
жидкостный насос.

Гидравлический пресс.

- применять знания из курса географии при 
объяснении зависимости давления от высоты 
над уровнем моря, математики для расчета 
давления

- Вычислять атмосферное давление;
- объяснять измерение атмосферного 
давления с помощью трубки Торричелли;
- наблюдать опыты по измерению 
атмосферного давления и делать выводы
- Измерять атмосферное давление с помощью 
барометра-анероида;
- объяснять изменение атмосферного 
давления по мере увеличения высоты над 
уровнем моря;
- применять знания из курса географии, 
биологии
- Измерять давление с помощью манометра;
- различать манометры по целям 
использования;
- определять давление с помощью манометра 
-рассчитывать давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов; - 
анализировать результаты, полученные при 
решении задач

- Приводить примеры применения 
поршневого жидкостного насоса и 
гидравлического пресса;
- работать с текстом учебника

Комбин. урок

Комбин. урок

Урок-
исследование

Комбин. урок

46/13 28.02 Действие жидкости и §50 подгот Выталкивающая сила. - Доказывать, основываясь на законе Паскаля, Урок изучения



47/14 03.03

48/15 07.03

49/16 10.03

газа на погруженное в презент 
них тело.

Архимедова сила. §51 упр26
№ 1, 2, 5, 6

Лабораторная работа №7 Повт §51,
"Определение П № 474,
выталкивающей силы, 485
действующей на 
погружённое в жидкость 
тело".
Плавание тел. §52упр 27

№ 1-3; зад 
стр 155

Подъемная сила.

Архимедова сила.

50/17 14.03 Решение задач по темам Повт §51, 
"Архимедова сила", 52, П №
" Условия плавания 487, 473



существование выталкивающей силы, 
действующей на тело;
- приводить примеры, подтверждающие 
существование выталкивающей силы;

- применять знания о причинах 
возникновения выталкивающей силы на 
практике

- Выводить формулу для определения 
выталкивающей силы;
- рассчитывать силу Архимеда;
- указывать причины, от которых зависит сила 
Архимеда;
- работать с текстом учебника, обобщать и делать 
выводы;
- анализировать опыты с ведерком Архимеда
- Опытным путем обнаруживать выталкивающее 
действие жидкости на погруженное в нее тело;
- определять выталкивающую силу;
- работать в группе

- Объяснять причины плавания тел;
- приводить примеры плавания различных 
тел и живых организмов; - На опыте 
выяснить условия, при которых тело плавает, 
всплывает, тонет в жидкости;
- работать в группе
- конструировать прибор для демонстрации 
гидростатического давления;
- применять знания из курса биологии, 
географии, природоведения при объяснении 
плавания тел

- Применять знания из курса математики, 
географии при решении задач

нового
материала

Урок изучения
нового
материала

Практическая
работа

Урок изучения
нового
материала

Урок решения 
задач



51/18 17.03
тел".
Лабораторная работа №8 Повт §51, 
"Выяснение условий 52, П №
плавания тела в 475, 486
жидкости".

- Объяснять причины плавания тел;
- приводить примеры плавания различных 
тел и живых организмов; - На опыте 
выяснить условия, при которых тело плавает, 
всплывает, тонет в жидкости;
- работать в группе
- конструировать прибор для демонстрации 
гидростатического давления;
- применять знания из курса биологии, 
географии, природоведения при объяснении 
плавания тел

52/19 21.03

53/20 24.03

54/21 04.04

55/1 07.04

Плавание судов.
В оздухоплавание.

Решение задач по темам 
"Архимедова сила",
" Плавание тел", 

Плавание судов. 
Воздухоплавание".
Зачёт по теме "Давление 
твердых тел, жидкостей 
и газов".

Механическая работа. 
Единицы работы.

§53, 54 Парусный флот,
упр 28, 29 Пароход.
стр 157, Осадка корабля.
160 Ватерлиния.

Водоизмещение. 
Подводные суда. 
Ареометр.
Аэростат. Стратостат. 
Подъемная сила.

Повт §51
54
Подгот к 
зачёту

- Объяснять условия плавания судов;
- приводить примеры плавания и 
воздухоплавания;
- объяснять изменение осадки судна;
- применять на практике знания условий 
плавания судов и воздухоплавания

- Применять знания из курса математики, 
географии при решении задач

Формирование ценностных отношений к 
результатам обучения

П 425, 408 
Подгот 
презентац 
ии

Работа и мощность 12 часов.
§55 упр30 Механическая работа. - Вычислять механическую работу;
и зад стр - определять условия, необходимые для
166 совершения механической работы

Практ ическая 
работа

Урок изучения
нового
материала

Урок решения 
задач

Урок проверки 
ЗУН

Урок изучения
нового
материала



56/2

57/3

58/4

59/5

11.04 Мощность. Единицы §56 упр 31
мощности. № 1,4- 6,

зад стр 
171

14.04 Простые механизмы. §57,58
Рычаг. Равновесие сил 
на рычаге.

18.04 Момент силы. §59
подготови
ть
презентац
ии

21.04 Рычаги в технике, быту §60 упр 32
и природе. Лабораторная стр 180 
работа №9 "Выяснение 
условия равновесия 
рычага".

Механическая
мощность.

Простые 
механизмыПлечо 
силы. Рычаг. Блок. 
Ворот. Наклонная 
плоскость. Правило 
рычага.
Момент силы. 
Правило моментов 
сил.

60/6 25.04 Блоки. "Золотое 
правило" механики.

§61, 62 "Золотое правило"
упр 32 № механики.
1,2,5



- Вычислять мощность по известной работе;
- при водить примеры единиц мощности 
различных приборов и технических 
устройств;
- анализировать мощности различных 
приборов;
- выражать мощность в различных единицах;
- проводить исследования мощности 
технических устройств, делать выводы
- Применять условия равновесия рычага в 
практических целях: подъем и перемещение 
груза;
- определять плечо силы;
- решать графические задачи

- Приводить примеры, иллюстрирующие, как 
момент силы характеризует действие силы, 
зависящее и от модуля силы, и от ее плеча;
- работать с текстом учебника, обобщать и 
делать выводы об условиях равновесия 
рычага
- Проверять опытным путем, при каком 
соотношении сил и их плеч рычаг находится 
в равновесии;
- проверять на опыте правило моментов;
- применять знания из курса биологии, 
математики, технологии;
- работать в группе
- При водить примеры применения 
неподвижного и подвижного блоков на 
практике;
сравнивать действие подвижного и 
неподвижного блоков;
- работать с текстом учебника;

Комбин. урок

Комбин. урок

Комбин. урок

Комбин. урок

Комбин. урок



- анализировать опыты с подвижным и 
неподвижным блоками и делать выводы

61/7

62/8

63/9

64/10

28.04 Решение задач по теме Повт §57
" Условие равновесия 62, П №
рычага". 582, 583

02.05 Цент тяжести тела. §63, §64
Условие равновесия тел.

Цент тяжести тела. 
Условие равновесия 
тел.

05.05

09.05

Коэффициент полезного § 65, П № Коэффициент 
действия механизмов. 617 
Лабораторная работа 
№10 "Определение КПД 
при подъеме тела по 
наклонной плоскости".
Энергия. Потенциальная § 66, 67 
и кинетическая энергия.
Превращение одного 
вида энергии в другой.

полезного действия 
механизма.

Энергия. 
Потенциальная 
энергия. Кинетическая 
энергия.

- Применять знания из курса математики, 
биологии;
- анализировать результаты, полученные при 
решении задач
- Находить центр тяжести плоского тела;
- работать с текстом учебника;
- анализировать результаты опытов по 
нахождению центра тяжести плоского тела и 
делать выводы
- Устанавливать вид равновесия по 
изменению положения центра тяжести тела;
- приводить примеры различных видов 
равновесия, встречающихся в быту; - 
работать с текстом учебника;
- применять на практике знания об условии 
равновесия тел
- Опытным путем устанавливать, что 
полезная работа, выполненная с помощью 
простого механизма, меньше полной; 
анализировать КПД различных механизмов;
- работать в группе

- Приводить примеры тел, обладающих 
потенциальной, кинетической энергией;
- работать с текстом учебника 
Приводить примеры: превращения энергии 
из одного вида в другой; тел, обладающих 
одновременно и кинетической и 
потенциальной энергией;

Урок решения 
задач

Комбин урок

Комбин. урок

Урок изучения 
н о в о го 
материала

65/11 12.05 Решение задач по теме Повторить
«Работа и мощность. формулы,

умения применять теоретические знания по Урок проверки
физике на практике, решать физические ЗУН



66\12

67/1

68/2

69-
70\3-4

Энергия» П № 548,
16\5 Контрольная работа по 550,551

теме «Работа. нет
Мощность»

16.05 Повторение. 4 ч сост.
Повторение «Строение табл. ф-л 
вещества».

19.05 П № 631, 
Повторение «Давление 645 
твердых тел, жидкостей
и газов».

23- Административная
30\5 годовая контрольная

работа.
Анализ контрольной 
работы. Повторительно- 
обобщающий урок по 
темам курса физики 7 
класса.



задачи на применение полученных знаний

- Применять знания к решению задач

давать определение понятиям; 
строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно- 
следственных связей;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь убеждать

Урок повторе 
ния материала 
за курс физики 
Урок проверки 
ЗУН

Урок проверки 
ЗУН


