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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по физике 7 класс составлена на основе: 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ: www.fgosreestr.ru) и 

ФГОС ООО (утвержден  Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577). 

  

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 

образования, с учётом основных идей и положений программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования . (Фундаментальное ядро 

содержания общего образования: проект/ под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М. :  

Просвещение,  2009). 

- Федеральной программы  базового образования основной школы «Физика. 7 класс», автор О.Ф. 

Кабардин, опубликованная в сборнике «Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Архимед». 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

О.Ф. Кабардин  - 2-е изд., перераб. и доп. -   М. : Просвещение, 2013, с. 3-35. Рекомендованная 

Министерством образования РФ, с учетом требований Государственного образовательного 

стандарта второго поколения.  

Базовый учебник. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О. Ф. 

Кабардин – М. : Просвещение, 2017. 

 

               Физика  является компонентом содержания инвариантной части учебного плана. 

   Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики, для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 
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 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Рабочая программа выполняет  функции: 

 - информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «физика»; 

 - организационно-планирующая функция предусматривает структурирование учебного 

материала по физике, определение его количественных и качественных характеристик.  

Место предмета в учебном плане. 

            Рабочая программа в 7А классе гимназии  реализуется на базовом уровне изучения. 

            Федеральная программа рассчитана на   70  часов (2 часа в неделю). В учебном плане 

гимназии  70  часов (2  часа в неделю). Время, выделяемое на изучение отдельных тем, в 

программе считается примерным, поэтому считаю его распределить следующим образом: 

 

Название раздела программы Кол-во часов в 

федеральной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Физика и физические методы изучения природы 4 5 

Механические явления 39 49 

Строение вещества. Тепловые явления  22 16 

Резерв 5 0 

Всего 70 70 

           

            В 1 разделе добавлен  1 час  на выполнение лабораторных работ № 1 и № 2 отдельно,  во 2-

ом разделе добавлено 10 часов: 1ч на изучение  инерции и массы, 1ч на решение задач при 

использовании формулы связи массы с плотностью и объемом тела, 1ч на подготовку к 

контрольной работе по теме «Силы в природе», 3ч на изучение давления в жидкостях и газах , 

методов измерения давления, 2ч на решение задач на Архимедову силу и плавание тел.  1ч на 

изучение простых механизмов, по 1ч на изучение механических колебаний и механических  

звуковых волн, так как содержание этих тем имеет большое политехническое значение. Раздел 

«Строение вещества. Тепловые явления» изучался учащимися в программе внеурочной 

деятельности  в 5-6 классах гимназии, поэтому изучается   в соответствии с тематическим 

планированием, предложенным автором программы 16 часов. 
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           Образовательные технологии 

Компетентностно-контекстная модель образовательного процесса направлена на 

формирование результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, установленных стандартом основного общего образования:  

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме ; 

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории ; 

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами . 

В компетентностно-контекстная модели образовательного процесса изучение любой темы 

разбивается на 4 основных этапа: 

  1 этап – осознание структуры изучаемого явления, задачей которого является 

формирование когнитивной схемы – такой формы хранения опыта,  которую человек, решающий 

ту или иную задачу, использует в качестве точки отсчета. На данном этапе когнитивная схема 

изучаемого явления формируется на основе комплексного использования действенного, образного 

и знакового способов кодирования информации. Для этого изучаемый материал сжимается и 

представляет собой не столько содержательную, сколько функциональную сущность изучаемого 

явления, позволяющую использовать его как инструмент решения большого класса задач. 

Сформированная когнитивная схема выступает в качестве основы формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования. 

  2 этап  - осознание генезиса способов деятельности, где и формируются познавательные 

универсальные  учебные действия, связанные с содержание учебного материала, такие как 

моделирование, структурирование, анализ, сравнение, классификация, оценка, и т. д . Для этого 

учитель представляет учащимся ряд задач, выстроенных по принципу «от простого к сложному» и 

организует деятельность учащихся «во внешней речи»: объяснение способа решения задачи на 

основе когнитивной схемы. 

  3 этап – самореализация. На данном этапе формируются универсальные учебные 

действия, не связанные с содержание образования: регулятивные, коммуникативные, 

познавательные (постановка и решение проблем). Для этого учитель организует коллективную 

деятельность, в процессе которой учащиеся определяют уровень достижений, темп и объем 

работы и работают по индивидуальным траекториям.  

 4 этап – рефлексия уровня достижений. На данном этапе осуществляется формирование 

рефлексивного мышления. Элементы рефлексии (контроля) осуществляются на протяжении всего 

времени изучения темы в виде небольших тестов, диктантов, самостоятельных работ. В частности 

обязательными являются проверочные работы в завершении этапа осознания генезиса способов 

деятельности, в процессе этапа самореализации. Если изучается достаточно объемный 
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теоретический материал, то, как правило,  в завершении этапа  осознания структуры изучаемого 

явления проводится устный опрос. 

Формирование регулятивных, коммуникативных метапредметных результатов и 

личностных результатов заложено в самой модели компетентностно- контекстной модели 

образовательного процесса и отрабатываются в процессе изучения каждой темы на третьем и 

четвертом этапах. Предметные и познавательные метапредметные результаты, которые 

непосредственно связаны с содержание образования конкретизируются в каждой теме календарно-

тематического плана. В котором по каждой теме сформулированы результаты обучения в 

деятельной форме, то есть определено, что будет уметь делать учащийся с помощью нового 

знания и конкретизированы познавательные универсальные учебные действия. На основании 

заявленных результатов учитель строит сценарий изучения темы в четыре выще указанных этапа, 

время на прохождение каждого их которых примерно распределяется следующим образом: 1 этап 

– 20%, 2 этап – 10%, 3 этап – 40%, 4 этап – 30% (указан % времени на каждый этап от общего 

количества времени, отведенного на изучение темы). 

 Каждому этапу изучения темы в календарно-тематическом плане соответствует 

определенная форма организации учебных занятий: 

1 этап – проблемное изложение материала (в плане перечислены элементы представляемого 

содержания, составляющего основу когнитивной схемы); 

2 этап – семинар, в процессе которого организована деятельность по объяснению выбора 

основ решения широкого класса задач (генезис способов деятельности); 

3 этап – практикум по решению задач, в процессе которого каждый учащийся в 

коллективной деятельности строит свою работу по достижению личностно-значимых целей 

обучения; 

4 этап – двухфазная рефлексия, состоящая, как правило, из трех уроков: предитоговая 

работа, рефлексия уровня достижений (обобщаюший урок), итоговая работа. Особенность этапа 

заключается в том, что две проверочные работы данного этапа проводятся по одному 

классификатору. Эти же работы задают уровень сложности освоения материала. В рамках 

заявленной темы он может быть различным в зависимости от уровня подготовки учащихся, но не 

может быть ниже уровня заданного примерной образовательной программой основного общего 

образования. 

            Формы контроля: контрольные работы, лабораторные работы, тесты. Плановых 

контрольных уроков – 6 ч.,  итоговая контрольная работа -  1 ч.,  лабораторных работ – 11 ч.  

Контрольные работы направлены на выявления знаний всей темы и на установление связей со 

знанием предыдущих тем. Основная задача лабораторных работ по физике, проводимых в течение 

изучения тем – закрепление знаний и практических умений учащихся.  

 

         Результаты освоения курса физики 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного 

знания,  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; 

 развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 
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 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

 приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и изобретений, к 

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; 

 сформированность 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; 

 овладение коммуникативными умениями, докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятника, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждения жидкости при испарении, изменения внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил; 
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 уметь измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества , влажность воздуха; 

 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, периода колебаний маятника 

от его длины; 

 понимание смысла основных физических законов: законов Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

энергии – и умение применять их на практике; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с 

использованием полученных знаний; 

 владение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

 понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

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

культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

               Ниже представлена программа по физике для 7  класса, в соответствии с которой написан 

учебник. Материал, который подлежит изучению, но не включен в Требования к уровню 

подготовки выпускников, в программе выделен курсивом.  

 

Содержание обучения физике в 7 классе (70 ч) 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

         Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

опыты. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений 

Методы измерения расстояний и времени. Международная система единиц. Физика и техника. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические 

приборы. 

Лабораторные работы и опыты 
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Измерение расстояний. Измерение времени между ударами пульса. Измерение размеров малых 

величин методом рядов. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 

Механические явления (39 ч) 

            Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. Путь и время — скалярные физические величины. Скорость — векторная 

величина. Модуль векторной величины. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

при равномерном движении. Инерция. Явление инерции. Масса. Масса — мера инертности и мера 

тяжести тела. Методы измерения массы тел. Единица массы — килограмм. Плотность. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Результат взаимодействия 

— изменение скорости тела или деформация тела. Сила. Единица силы — ньютон. Измерение 

силы по деформации пружины. Сила упругости. Сила тяжести. Сила трения. Сложение сил. 

Правило сложения сил. Вес тела. Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Энергия. Работа. 

Работа как мера изменения энергии. Мощность. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения работы и мощности. Механические колебания. Период, частота, 

амплитуда колебаний.  Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Изменение скорости тел при взаимодействии. Деформация тел при 

взаимодействии. Измерение силы по деформации пружины. Свойства силы трения. Сложение сил, 

направленных вдоль одной прямой. Сложение сил, направленных под различными углами. 

Атмосферное давление. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром. Опыт с шаром Паскаля. Гидравлический пресс. Опыт с ведерком Архимеда. Простые 

механизмы. Наблюдение колебаний шара, подвешенного на нити. Наблюдение колебаний груза, 

подвешенного на пружине. Наблюдение волн на поверхности воды. Наблюдение колебаний 

струны или ножек камертона и возникновения звуковых колебаний. Опыт с электрическим 

звонком под колоколом вакуумного насоса. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. Измерение массы. Измерение плотности твердого 

тела. Измерение плотности жидкости.  Измерение силы динамометром. Сложение сил, 

направленных вдоль одной прямой. Сложение сил, направленных под углом. Исследование 

зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления. Измерение атмосферного давления. Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. Измерение КПД наклонной плоскости. Измерение 

мощности. Измерение архимедовой силы. Изучение условий плавания тел. 

 

Тепловые явления (22 ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Температура. 

Температура и ее измерение. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 
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Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене.  

                Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловых машин. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации  

Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского 

движения. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. Теплопроводность 

различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явления плавления и кристаллизации. 

Явление испарения. Кипение воды. Постоянство температуры кипения жидкости. Определение 

абсолютной влажности воздуха по точке росы. 

Лабораторные работы и опыты   

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. Изучение 

явления теплообмена. Измерение удельной теплоемкости вещества. Измерение удельной теплоты 

плавления льда. Измерение абсолютной влажности воздуха по точке росы. 

Резерв -5ч. 

 

            Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

       Презентации,  созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по каждой 

изучаемой теме. 

В процессе обучения предполагается активное использование медиаресурсов и 

информационных технологий.  В медиатеке имеются следующие диски, способствующие не 

только повышению интереса учащихся к предмету, но и обеспечивающие повторение всего курса:   

Электронные уроки и тесты,   Живая физика, Открытая физика, Репетитор по физике. 

Результатом формирования  универсальных учебных действий будут являться умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 
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Планируемые результаты изучения курса физики в 7 классе 

 

Механические явления 

Учащийся научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества , сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы , связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях, в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и закона Паскаля); 

• владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Учащийся научится: 
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• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления , используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах , формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях, в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

По результатам анализа ВПР-2019  по дисциплинам естественнонаучного цикла   

необходимо  усилить  работу с учащимися на уроках физики по формированию  умений  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии),   делать выводы, создавать обобщения;  осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулированию и аргументации своего мнения. 

Для решения этой задачи планируется использовать следующие приемы и методы   работы 

с текстом:  чтение с комментарием, чтение текста с заполнением таблицы, составление опорных 

логических схем, работа по аналогии,  преобразование текста в физико-математическую модель, 
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составление алгоритма действий, «кластер», «погружение», «ассоциация», «лови ошибку», 

«ассоциативный куст», «алгоритмы». 

 

 21 июня  2019 г.                                                                                       Архирейская Т.Г.    
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс (базовый уровень) 

№ Тема или организационная 

форма урока, содержание 

Ко

л-

во 
час

ов 

Дата 

прове 

дения 

Виды деятельности Средства 

обучения 

Методиче

ский 

аппарат 

Ожидаемые результаты 

       предметные метапредметные 

 Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы. 5 ч     

1 Физика — наука о 

природе. Физические 

методы изучения 

природы.  Наблюдение и 

описание физических 

явлений. Физические 

опыты. Физические 

приборы. Физические 

величины и их измерение. 

Погрешности измерений 

Методы измерения 

расстояний и времени. 

Международная система 

единиц. Физика и техника. 

1 02-09 

09.19 

Наблюдение и описание 

физических явлений. 

Высказывание 

предположений – гипотез. 

Обсуждение 

экспериментального и 

логико-математического 

метода познания. 

Определение физической 

величины. Перечисление 

физических величин. 

Измерение  длины. 

Измерение времени между 

ударами пульса. 

Определение  цены деления 

шкал измерительных  

приборов. Применение 

кратных и дольных единиц. 

Ознакомление с понятием 

погрешность измерений 

Измерение линейных 

размеров  с помощью 

линейки. Применение 

метода  рядов. 

Произведение расчетов при 

косвенных измерениях. 

Измерение  объема 

жидкости с помощью 

мензурки, твердого тела с 

помощью линейки. 

УМК 1 §1,   

Демонстрация 

примеров 

механических, 

электрических, 

тепловых, 

магнитных и 

световых 

явлений 

УМК 3г 

с.15-18 

УМК 3в 

с.7-9 

УМК 3а 

 Уметь: 

-понимать обусловленность 

законов природы, их важность 

для человека, которые  изучает   

наука   физика и астрономия, 

понимать как они взаимосвязаны, 

-понимать  смысл понятий 

материя, физическое явление, 

тело, вещество,  

-перечислять последовательность  

действий для 

экспериментального и логико-

математического методов: 

наблюдение, опыт, измерение, 

вывод, анализ, синтез, гипотеза, 

теория, закон, обобщение , 

-отличать опыт от наблюдения,  -

объяснять как  подтверждаются 

или опровергаются научные 

гипотезы, задачи физической 

теории, 

-приводить примеры научного 

эксперимента, наблюдения и 

гипотезы, физических явлений, 

практического использования 

физических знаний о  

физических методах изучения 

природы; 

-понимать  смысл понятий 

физическая величина и ее 

Личностные: демонстрируют уровень знаний об 

окружающем мире. Наблюдают и описывают 

различные типы физических явлений. Переводят 

внесистемные единицы измерения. 

Соотносят единицы измерения с физическими 

величинами. Измеряют  с помощью приборов 

физические величины. Определять физическую 

величину с учетом инструментальной 

погрешности. Различать  физическое тело, 

вещество, опыт, наблюдение; описывают 

известные свойства тел, соответствующие им 

физические величины и способы их измерения. 

Выбирают необходимые физические приборы и 

определяют их цену деления. Измеряют 

расстояния. Предлагают способы измерения 

объема тела правильной и неправильной формы. 

Измеряют объемы тел. Предлагают способы 

повышения точности измерений. 

Познавательные: пробуют самостоятельно 

формулировать определения понятий (наука, 

природа, человек), понятий методов научного 

познания. Выбирают основания и критерии для 

сравнения объектов. Умеют классифицировать 

объекты, методы, применяемые для изучения 

различных явлений,   выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Умеют заменять термины определениями. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Управляют своей 

познавательной и учебной деятельностью 

2  Семинар по теме: 

«Физические методы 

изучения природы». 

1 02-09 

0919 

УМК 1§1,     

мензурка, 

секундомер, 

линейка, 

рулетка, 

термометр, 

демонстрация 

опытов по 

отражению света 

 

УМК 3г 

с.15-19 

УМК 3в 

с.7-9 

УМК 3а  

3 Практикум по теме: 

«Физические методы 

изучения природы». 

1 09-14 

09.19 

УМК 1 §2, 

демонстрационн

ые и 

лабораторные 

измерительные 

приборы 

УМК 3г 

с.19-22 

УМК 3в 

с.9-12 
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Определение цены деления 

шкалы прибора. 

 характеристики, единицы 

измерения в СИ, метрическую 

систему мер СИ, кратные и 

дольные единицы измерения, 

десятичные приставки, 

стандартный вид числ, 

погрешность измерений. 

-приводить примеры физических 

величин, определять цену 

деления физического прибора, 

выражать величины в различных 

единицах измерения, записывать 

число в стандартном виде; 

-пользоваться измерительными 

приборами; 

-измерять линейные размеры 

малых тел методом рядов; 

-измерять объем жидкости, 

твердого тела. 

посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. Определяют 

последовательность промежуточных целей. 

Сравнивают способ и результат своих действий с 

образцом – листом сопровождения. 

Обнаруживают отклонения. Обдумывают 

причины отклонений. Определяют 

последовательность промежуточных действий. 

Коммуникативные:  позитивно относятся к 

процессу общения. Умеют задавать вопросы, 

строить понятные высказывания, обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. Осознают свои 

действия. Учатся строить понятные для партнера 

высказывания.  Имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания. Осознают свои 

действия. Имеют навыки конструктивного 

общения в малых группах. Осуществляют 

самоконтроль и взаимоконтроль. Умеют  

слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность. 

4 Лабораторная работа 

№1 
«Измерение малых  

величин методом рядов» 

1 09-14 

09.19 

УМК 1 §2,  

Линейка, пшено,  

горох, иголка, 

бусинки 

 

Эксперим

ент,  

расчеты, 

оформлен

ие отчета 

УМК 3д 

УМК 3в 

с.12-14 

5 Лабораторная работа № 

2 
«Измерение объема 

твердого тела  и 

объема жидкости с 

помощью 

измерительного 

цилиндра» 

1 16-21 

09.19 

УМК §3, 

Мензурка, 

измерительный 

цилиндр, стакан 

с водой, 

небольшая 

колба, 

небольшое 

твердое тело 

Эксперим

ент, 

расчеты, 

оформлен

ие отчета 

УМК 3д 

УМК 3в 

с.12-14 

 Раздел 2.  Механические явления. 49 ч     

 1.Механическое движение. 6 ч     

6 Механическое 

движение. Траектория 

движения. 

Относительность 

механического движения. 

Материальная точка. 

Поступательное 

движение. Путь – 

скалярная величина. 

Система отсчета. Тело 

отсчета. Скорость – 

векторная величина. 

1 16-21 

09.19 

Ознакомление с понятиями, 

связанными с 

механическим движением. 

Наблюдение различных 

видов механического 

движения. Рассмотрение 

различных случаев 

относительности 

движения. Определение 

движений, при которых 

тело можно или нельзя 

принять за материальную 

УМК 1 §4,5,6,7, 

демонстрация 

примеров 

механического 

движения, 

относительности 

механического 

движения 

УМК 3г 

с.58-75 

УМК 3а  

УМК 3в 

с.15-19 

Уметь:  

-понимать и использовать 

определения механического 

движения, тела отсчета, системы 

отсчета; смысл понятий 

«относительность движения», 

материальная точка, траектория, 

путь. 

-понимать смысл понятий 

равномерного прямолинейного 

движения, скорости, вектора 

скорости, модуля скорости, 

Личностные: Приводят примеры механического 

движения. Различают способы описания 

механических движений. Изображают различные 

траектории. Сравнивают различные виды 

движения. Сравнивают движения с различной 

скоростью.  Понимают смысл скорости, как 

векторной величины. Решают расчетные задачи 

Решают качественные задачи. Решают задачи-

графики 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 
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Скорость – 

относительная величина. 

Правило сложения 

векторов. Модуль 

векторной величины.   

точку. Объяснение роли 

моделей в описании 

физических явлений. 

Определение 

равномерности движения. 

Расчет пути,  скорости и 

времени движения  тела при 

равномерном движении. 

Перерасчет числового 

значения механической 

величины в зависимости от 

выбранной единицы. 

Определение скорости 

своего движения при 

ходьбе и беге. 

Установление отличия 

неравномерного движения 

от равномерного. Освоение 

стробоскопического 

метода изучения движения. 

Определение средней 

скорости движения тела. 

Представление результатов 

измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. 

Определение пройденного 

пути и скорости движения 

по графику зависимости 

пути от времени движения. 

Решение разными 

способами  задач на 

равномерное движение. 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

единицы измерения скорости, 

правила сложения сил, 

-приводить примеры 

относительности движения и 

покоя в разных системах отсчета, 

-определять, когда тело является 

материальной точкой,  

-определять форму траектории в 

разных системах отсчета, 

-применять правило сложения 

векторов,  

-выделять признаки векторных 

величин,  

-описывать фундаментальные 

опыты, 

-представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблицы и графиков,  

-определять путь, пройденный за 

данный промежуток  времени, 

скорость тела по графику 

зависимости пути от времени, 

определять среднюю скорость. 

-определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле, 

 -графически изображать 

скорость, 

- применять полученные знания 

при решении задач 

 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами – словесно, рисунки, графики. 

Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные стратегии 

решения. Анализируют условия и требования 

задачи.  Выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные стратегии 

решения. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Сравнивают свой способ действия с 

эталоном. Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Осознают свои действия. 

Имеют навыки конструктивного общения в 

малых группах. Описывают содержание 

совершаемых действий и дают им оценку 

  

 

  

 

 
7 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. Обозначения и 

единицы пути, времени, 

скорости. Методы 

исследования 

механического движения. 

Средняя скорость. 

Спидометр. Способы 

задания зависимости 

между физическими 

величинами. Таблицы 

результатов измерений. 

Построение и чтение 

графиков. 

1 22-28 

09.19 

8 Семинар по теме: 

«Механическое 

движение» 

1 22-28 

09.19 

УМК 1 §4,5,6,7 УМК 3а 

УМК 3в 

с.17-19 

 

9 Практикум по теме: 

«Графическое 

представление 

движения» 

1 30.09 

05.10 

19. 

 

УМК 1 §4,5,6,7 УМК 3г 

с.58-62 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.17-19 

10 Практикум по теме: 

«Скорость. Средняя 

скорость. 

Относительность 

движения» 

1 30.09 

05.10 

19. 

 

УМК 1 §4,5,6,7 УМК 2б 

с.63-67 

УМК 3а 

УМК 2б 

с.67 

 

11 Контрольная работа № 1 

по теме: «Механическое 

движение» 

1 07-12 

10.19 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

КИМ 1 УМК 3д  

с. 18-19 

УМК 3в 

с.21-24 
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 2.Масса и плотность. 5ч     

12 Явление инерции. 

Масса и плотность 

вещества.  

Опыт с гирей, 

подвешенной на нити. 

Опыт с быстрым 

выдергиванием листа 

бумаги. Масса – скалярная 

величина. Единицы массы. 

Весы и их классификация. 

Плотность вещества. 

Методы измерения 

плотности. Единицы 

плотности 

1 07-12 

10.19 

Описание весов. Сравнение 

масс тел с помощью 

равноплечных  весов. 

Измерение масс тел с 

помощью весов и гирь. 

Расчет суммарной 

погрешности масс гирь. 

Использование таблиц 

плотности веществ.  Расчет 

плотности при известных 

массе и объеме тела. 

Сравнивать плотности 

различных веществ. 

Решение задачи на расчет 

плотности вещества, массы 

и объема тела через его 

плотность, определение 

массы тела по его объему и 

плотности, использование  

формул и работа с 

табличными данными, 

анализ данных и  

результатов, полученных 

при решении задач  

 

УМК 1 §8,9, 

демонстрация  

зависимости 

инертности тел 

от массы 

(лабораторное 

оборудование: 

набор по 

механике, весы 

учебные с 

гирями) 

УМК 3г 

с.76-87 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.24-31 

Уметь:  

-понимать смысл физической 

величины масса, плотность, 

единицы измерения  массы и 

плотности, соотношение  между 

единицами плотности 

-переводить значения массы и 

плотности в СИ 

-различать инерцию и инертность 

тела,  

-измерять массу на рычажных 

весах   

- характеризовать определение 

плотности тела и единицы 

измерения,  

- сравнивать плотности 

различных веществ, 

 -пользоваться таблицами 

плотностей. 

-определять плотность вещества 

и анализировать табличные 

данные,  

-решать задачи на расчет 

плотности вещества, массы и 

объема тела через его плотность,  

-определять массу тела по его 

объему и плотности,  

-пользоваться формулами 

 

Личностные: Приводят примеры тел, имеющих 

разную инертность. Исследуют зависимость 

быстроты изменения скорости тела от его массы.  

Объясняют различие в плотности воды, льда и 

водяного пара. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. Анализируют 

различия и причины их появления при сравнении 

с эталоном. Анализируют условия и требования 

задачи.  Выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные стратегии 

решения. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель 

и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Решают качественные, расчетные 

задачи. Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ действия с 

эталоном. Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Описывают содержание совершаемых действий. 

Делают выводы. Умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Описывают 

содержание совершаемых действий и дают им 

оценку 

Уметь применять  полученные знания при 

решении физических задач. 

13 Семинар по теме: 

«Масса и плотность» 

1 14-19 

10.19 

14 Практикум по теме: 

«Масса и плотность» 

1 14-19 

10.19 

15 Практикум по теме: 

«Масса и плотность» 

1 21-26 

10.19 

16 Лабораторная работа 

№ 3,4 

1 21-26 

10.19 

Измерение объема тел с 

помощью измерительного 

УМК 1 §8-9 

оборудование к 

 УМК 3г 

с.85-87 
Уметь:  

-перечислять последовательность 

Личностные: Измеряют массу тел на рычажных 

весах, соблюдая «Правила взвешивания». 
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«Измерение массы 

тела»   «Определение  

плотности тела» 

цилиндра. Определение 

плотности твердого тела. 

Измерение плотности 

жидкости. 

лабораторной 

работе  

УМК 3в 

с.26-31 

Эксперим

ент,  

расчеты, 

оформлен

ие отсчета 

УМК 3д 

 

действий при  выполнении 

работы. 

-измерять массу тела и  его объем 

-выражать результаты измерений 

в СИ,  

-использовать измерительные 

приборы для измерения массы 

твердых тел и объема твердых 

тел 

Измеряют плотность вещества. 

Познавательные: Создают алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий. Делают выводы. 

 3.Взаимодействие тел. Силы в природе. 16 ч.     

17 Силы в природе и 

технике. 
Взаимодействие тел: 

изменение скорости тела 

или деформация тела. Сила 

– мера взаимодействия тел. 

Единица силы — ньютон. 

Сравнение сил. Сложение 

двух сил, направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая сила. 

Сложение сил как 

векторов. 

1 05-09 

11.19 

Сравнение сил. 

Использование 

динамометра. Определение 

направления и точки 

приложения силы. 

Определение вида  

действующих сил при 

различных физических 

явлениях. Сложение 

параллельных сил, 

сложение сил 

направленных под углом. 

Исследование результатов 

сложения сил с помощью 

динамометра для различных 

случаев. 

УМК 1 §10, 13, 

демонстрация 

видов 

деформации, 

демонстрация 

взаимодействия 

тел, сложение 

сил 

 

УМК 3г 

с.104-

105,110-

113 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.32-40 

Уметь:  

- понимать смысл и определение 

силы, признаки действия силы, 

единицы измерения сил, виды 

сил,  

-использовать динамометр, 

-приводить примеры действия 

силы,  

-определять направление, точку 

приложения силы,   

- изображать силу графически 

-понимать смысл определения 

равнодействующей силы 

-находить равнодействующую 

силу,  

-изображать ее графически 

Личностные: Приводят примеры тел, имеющих 

разную инертность. Исследуют зависимость 

быстроты изменения скорости тела от его массы. 

Изображают силы в выбранном масштабе. 

Приводят примеры проявления силы всемирного 

тяготения и объясняют ее роль в формировании 

макро-  и  мега- мира. Объясняют причину 

возникновения силы тяжести. Объясняют 

физический смысл понятия ускорение 

свободного падения. Изображают силу тяжести в 

выбранном масштабе. Приводят примеры веса 

тела в различных условиях движения тел. 

Приводят примеры деформаций. Различают 

упругую и неупругую деформации. Различают 

виды сил трения. Приводят примеры. Объясняют 

способы увеличения и уменьшения силы трения. 

Измеряют силу трения скольжения. Исследуют 

зависимость модуля силы трения скольжения от 

модуля силы нормального давления. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Осознанно строят высказывания на 

предложенные темы. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Создают алгоритм деятельности при решении 

18 Силы в природе. 
Сила тяжести. Сила 

гравитационного 

притяжения. 

Гравитационное поле.  

 Вес. Отличие веса тела 

от силы тяжести. 

Невесомость. Перегрузка.  

Сила упругости.  Упругие 

и неупругие деформации. 

Жесткость пружины. Закон 

Гука. Динамометр.  

1 05-09 

11.19 

Задание зависимости силы 

тяжести от ускорения 

свободного падения 

разными способами. 

Исследование явления 

свободного падения тел. 

Описание гравитационного 

взаимодействия между 

Землей и Луной. 

Сравнение веса и силы 

тяжести. Сравнение веса и 

массы тела. Описание 

УМК 1 §10, 11, 

12, 13, 19, 

демонстрация 

свободного 

падения тел, 

демонстрация 

невесомости и 

перегрузки, 

демонстрация  

зависимости 

силы упругости 

от деформации 

УМК 3г 

с.114-117 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.41-44 

Уметь:  

-понимать смысл понятий силы 

тяжести, ускорение свободного 

падения,  центр тяжести, веса 

тела, невесомости, причины 

возникновения силы упругости,  

закон Гука, силы трения, виды 

трения,  

-отличать  вес тела от силы 

тяжести, 

-рассчитывать силу тяжести, вес 

тела; силу упругости, удлинение 
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Сила трения. Природа 

силы трения. Силы трения 

покоя, скольжения, 

качения. Жидкое трение. 

Коэффициент трения. 

Трение полезное и 

вредное. 

ситуаций с движением 

лифта и космического 

корабля. 

Наблюдение упругих и 

неупругих деформаций.  

Ознакомление с понятием 

жесткости пружины. 

Задание зависимости силы 

упругости от удлинения 

аналитически, в табличной 

форме, графически. 

Описание роли трения в 

природе, быту и технике. 

Поиск способов уменьшения 

или увеличения трения в 

различных ситуациях. 

Выяснение причин 

возникновения сил трения. 

Задание зависимости силы 

трения от силы реакции 

опоры. Решение задач с 

использованием формулы 

расчета силы тяжести. 

Решение задач на закон 

Гука. Решение задач на 

расчет силы трения.. 

пружины, 

динамометры, 

демонстрация 

силы трения 

скольжения, 

силы трения 

покоя 

и коэффициент жесткости,  

-объяснять устройство 

динамометра, причины 

деформации, виды деформации, 

от чего зависит деформация, 

способы увеличения и 

уменьшения силы трения, 

-объяснять влияние силы трения 

в быту и технике, 

-находить точку приложения и 

указывать направление силы 

тяжести, 

-изображать эту силу и точку ее 

приложения  графически в 

масштабе,  

-приводить примеры проявления 

тяготения в окружающем мире,  

-решать задачи на расчет силы 

тяжести, веса тела, силы 

упругости, силы трения 

  

  

проблем поискового характера. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель 

и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Составляют план и 

последовательность действий. Анализируют и 

строго следуют ему. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

умеют вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого себя. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг друга,  

19 Семинар по теме: 

«Силы в природе».  

 

1 11-16 

11.19 

УМК 1 §10, 11, 

12, 13, 19, 

УМК 3г 

с.118-122 

УМК 3е 

УМК 3в с. 

41-44 

20 Практикум по теме: 

«Силы в природе» 

1 11-16 

11.19 

УМК 1 §10, 11, 

12, 13, 19, 

УМК 3г 

с.110-113 

УМК 3е 

УМК 3в с. 

41-44 

21 Практикум по теме: 

«Силы в природе» 

1 18-23 

11.19 

УМК 1 §10, 11, 

12, 13, 19, 

УМК 3г 

с.110-113 

УМК 3е 

УМК 3в с. 

41-44 

22 Проверочная работа 

по теме: «Силы в 

природе» 

1 18-23 

11.19 

УМК 1 §19,  УМК 3г 

с.124-127 

УМК 3а 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.41-44 

23 Обобщающий урок по 

теме: «Силы в 

природе» 

1 25-30 

11.19 

Повторение изученного 

материала. Решение задач. 

Ответы на вопросы. 

УМК 1 §10-13, 

19 

УМК 3в 

с.44-45 
Уметь:  
-понимать смысл основных 

понятий, определений и формулы 

по теме «Силы. Сила тяжести. 

Сила упругости. Сила трения. 

Сложение сил» 

-объяснять различные явления и 

процессы с наличием 

взаимодействия между телами; -

уметь определять, какие силы 

действуют на тело,  

Личностные: Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Распределяют 

функции и объем заданий. 

Коммуникативные: Планируют и согласованно 

выполняют совместную деятельность, 

распределяют роли, взаимно контролируют 
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-вычислять силы,  

-решать задачи для случая 

действия на тело нескольких сил 

одновременно, направленных 

вдоль одной прямой или под 

углом друг к другу 

действия друг друга, умеют договариваться, 

вести дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого себя. 

24 Контрольная работа № 2 

на тему: «Силы в 

природе» 

1 25-30 

11.19 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

КИМ 2 УМК 3д  

с. 24-29 

УМК 3в 

с.45-46 

 

Уметь:  
решать задачи по теме «Силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. 

Сила трения. Сложение сил» на 

базовом уровне 

Личностные: Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

 Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. 

25 Лабораторная работа   

№ 5 «Сложение сил» 
1 02-07 

 12.19 

Сложение параллельных 

сил, сложение сил 

направленных под углом. 

Исследование результатов 

сложения сил с помощью 

динамометра для различных 

случаев. Решение задач. 

УМК 1 §13, 

демонстрация 

взаимодействия 

тел, сложение 

сил. 

 УМК 3г с. 

126-127 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.43-44 

 

Уметь: 

-понимать смысл определения 

равнодействующей силы 

-находить равнодействующую 

силу,  

-изображать ее графически 

 

Личностные: Изображают силы в выбранном 

масштабе. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Создают алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Анализируют и 

строго следуют ему. 

Коммуникативные: Умеют  слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

26 Лабораторная работа   

№ 6 «Исследование 

зависимости удлинения 

стальной пружины от 

приложенной силы. 

Определение жесткости 

пружины» 

1 02-07 

 12.19 

Изучение зависимости 

удлинения стальной 

пружины от приложенной 

силы. Расчет жесткости 

пружины по 

экспериментальным 

данным. 

УМК 1 §12 

оборудование к 

лабораторной 

работе 

УМК 3д, 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.38-40 

 

Уметь:  

-перечислять  

последовательность действий при  

выполнении работы, 

-измерять силу с помощью 

динамометра,  

-измерять удлинение  с помощью 

Личностные: Исследуют зависимость удлинения 

пружины от модуля приложенной силы. 

Знакомятся с прибором для измерения силы – 

динамометром. 

Познавательные: Создают алгоритм деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления 
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линейки,  

-применять полученные знания 

при решении физических  задач 

базового уровня. 

 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ с эталоном. Понимают причины 

расхождений. 

Коммуникативные: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными 

задачами и индивидуальными возможностями. 

Устанавливают рабочие отношения, 

способствовать продуктивной кооперации. 

27 Лабораторная работа   

№ 7  «Исследование 

силы трения» 

1 09-14 

12.19 

Исследование зависимости 

силы трения от площади 

поверхности 

соприкосновения тел, от 

материалов 

соприкасающихся 

поверхностей, от силы 

нормального давления. 

УМК 1 §19, 

оборудование к 

лабораторной 

работе 

Эксперим

ент,  

расчеты, 

оформлен

ие отсчета 

УМК 3д 

УМК 3в 

с.41-43 

 

Уметь:  

-перечислять последовательность 

действий при  выполнении 

работы, 

-измерять коэффициент трения 

скольжения по дереву,  

-строить график зависимости 

силы трения от силы 

нормального давления 

 

Личностные:. Исследуют зависимость модуля 

силы трения скольжения от модуля силы 

нормального давления. 

Познавательные: Создают алгоритм деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ с эталоном. Понимают причины 

расхождений. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

28 Сила Архимеда. 

Условие плавания тел. 
Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Закон 

Архимеда. Плавание тел. 

Условие плавания тел 

1 09-14 

12.19 

Наблюдение действия 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело. Объяснение действия 

закона Архимеда в 

различных случаях.  

Расчет силы Архимеда. 

Объяснение причины 

плавания тел. Выяснение 

условий плавания тел. 

Решение задач по теме 

«Закон Архимеда. Плавание 

тел» 

УМК 1 §16-18, 

демонстрация 

закона Архимеда 

УМК 3г 

с.194-197, 

205-207, 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.55-56 

 

Уметь  

-понимать смысл понятия 

выталкивающей силы,  условия 

плавания тел, водоизмещение 

судна, ватерлиния, 

грузоподъемность, 

-характеризовать условия 

плавания тел по соотношению 

силы тяжести и силы Архимеда, 

по соотношению плотности тела 

и жидкости,  

-объяснять, что на любое тело, 

погруженное в жидкость или газ, 

действует выталкивающая сила,  

Личностные: Обнаруживают существование 

выталкивающей силы, выводят формулу для ее 

вычисления, предлагают способы измерения 

Исследуют и формулируют условия плавания 

тел. Решают качественные, расчетные задачи. 

Понимают принцип плавания тел.   

Познавательные: Выделяют и формулируют 

проблему. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру. Анализируют 

условия и требования задачи.  Устанавливают 

причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. Анализируют 

условия и требования задачи.  Выражают 

29 Семинар по теме: 

«Сила Архимеда. 

Условие плавания 

тел». 

1 16-21 

12.19 

 

УМК 1 §16-18 

30 Практикум по теме: 

«Сила Архимеда. 

1 16-21 

12.19 

УМК 1 §16-18 
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Условие плавания 

тел». 

 -объяснять закон Архимеда, 

причины плавания тел,  

-приводить примеры ее 

использования в практической 

деятельности и повседневной 

жизни,  

-приводить примеры плавания 

различных тел 

-рассчитывать силу Архимеда, 

указывать величины от которых 

зависит сила Архимеда 

объяснять плавание судов и 

воздухоплавание  

-применять  полученные знания 

при решении физических задач 

структуру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные стратегии 

решения. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. Самостоятельно 

формулируют познавательную задачу. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ действия с 

эталоном. Оценивают  достигнутый  результат. 

Коммуникативные: Работают в группе. Умеют 

слушать и слышать друг друга. Интересуются 

чужим мнением и высказывают свое. Умеют 

(или развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую информации. 

Описывают содержание совершаемых действий 

и дают им оценку 

31 Проверочная работа 

по теме: «Сила 

Архимеда. Условие 

плавания тел». 

1 23-28 

12.19 

УМК 1 §16-18 

32 Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Сила 

Архимеда. Условие 

плавания тел». 

1 23-28 

12.19 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

КИМ 3 УМК 3д  

с. 24-29 

УМК 3в 

с.45-46 

 

Уметь:  
решать задачи по теме«Масса. 

Силы. Сила тяжести. Сила 

упругости. Сила трения. 

Сложение сил» на базовом 

уровне 

Личностные: Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

 Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме. 

 4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. 7 ч.     

33 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 
Давление твердых тел и 

сила давления. Единица 

давления. Давление в 

жидкости и в газе. 

 1  13-18 

01.20 

Определение давления 

учебника на парту. 

Сравнение давления 

твердых тел, жидкостей и 

газов. Формулирование 

закона Паскаля для газов и 

УМК 1 §16, 18, 

демонстрация 

зависимости 

давления 

твердого тела на 

опору от 

УМК 3г 

с.144-170 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.49-60 

  

Уметь:  

-понимать смысл понятий 

давления, силы давления, 

единицы измерения, зависимость 

давления от силы, действующей 

на опору и площади опоры, 

Личностные: Предлагают способы увеличения и 

уменьшения давления. Объясняют механизм 

регулирования давления, производимого 

различными механизмами. Описывают закон 

Паскаля , понимают принцип передачи давления 

жидкостями. Решают качественные, расчетные 
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Передача давления 

твердым телом, 

жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. Расчет давления 

на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. 

Применение 

сообщающихся сосудов. 

Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

жидкостей. Описание 

манометра и барометра. 

Наблюдений изменения 

давления в жидкости. 

Объяснение распределения 

давления в жидкости. 

Расчет давления внутри 

жидкости. Исследование 

зависимости давления 

жидкости от ее плотности и 

глубины. Изучение 

сообщающихся сосудов  

Обоснование расположения 

поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся 

сосудах на одном уровне, а 

жидкостей с разной 

плотностью – на разных 

уровнях. Изучение 

принципа действия шлюзов 

и прибора для измерения 

кровяного давления. 

Описание работы 

манометра, поршневого 

насоса и гидравлического 

пресса. Получение 

представления об 

использовании  давления в 

различных технических 

устройствах и механизмах  

Наблюдение опытов 

демонстрирующих 

существование 

атмосферного давления. 

Объяснение опыта 

Торричелли. Решение задач. 

Описание ртутного 

барометра  и  барометра-

анероида. Измерение 

атмосферного давления с 

действующей 

силы  и площади 

опоры, 

демонстрация 

явлений, 

объясняемых 

существования 

давления в 

жидкостях и 

газах, шар 

Паскаля, 

демонстрация 

сообщающихся 

сосудов, модели 

фонтана, 

демонстрация 

манометра и его 

работы, 

демонстрация 

обнаружения 

атмосферного 

давления, опыт 

Торричелли, 

измерение 

атмосферного 

давления 

барометром-

анероидом, 

давление в газах, давление в 

жидкостях, закон  Паскаля, 

-понимать смысл формулы для 

вычисления давления, 

формулировки  закона Паскаля, 

-предлагать способы уменьшения 

и увеличения давления,  

-объяснять передачу давления 

твердыми телами, жидкостями и 

газами, применяя закон Паскаля 

-рассчитывать силу давления 

твердого тела, 

-объяснять зависимость давления 

жидкости от ее плотности и 

высоты столба жидкости,  

-понимать способ работы 

сообщающихся сосудов,  

-объяснять  теорию 

расположения уровней,  

-принцип передачи давления 

жидкостями в сообщающихся 

сосудах, зная плотности 

жидкостей, 

-объяснять положение уровней 

жидкости в сообщающихся 

сосудах для однородной и 

разнородной жидкости,   
-объяснять применение  

сообщающихся  сосудов в быту, 

технике и природе 

-объяснять устройство и принцип 

действия манометра, поршневого 

жидкостного насоса и  

гидравлического пресса 

-объяснять, почему у Земли есть 

атмосфера,  зависимость 

атмосферного давления от 

высоты над уровнем моря и 

температуры воздуха,   

задачи. Приводят примеры устройств с 

использованием сообщающихся сосудов, 

объясняют принцип их действия. Приводят 

примеры гидравлических устройств, объясняют 

их принцип действия. Объясняют механизм 

действия атмосферного давления, описывают его 

влияние на человека и живые организмы. 

Сравнивают устройство жидкостного барометра, 

барометра-анероида и металлического 

манометра. Предлагают методы градуировки.  

Познавательные: Анализируют объекты, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи рассуждений 

Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные стратегии 

решения. Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Создают алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении. Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Описывают 

содержание совершаемых действий и дают им 

оценку. Умеют вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи. Умеют 

представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Описывают 

34 Атмосферное давление.  

Опыт Торричелли. 
Измерение атмосферного 

давления.  Ртутный 

барометр. Барометр – 

анероид. Атмосферное 

давление на различных 

высотах  

1 13-18 

01.20. 

35 Семинар по теме: 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

1 20-25 

01.20. 

36 Практикум по теме: 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

1 20-25 

01.20. 

37 Проверочная работа 

по теме: «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 27.01 

01.02 

20. 

38 Обобщающий урок по 

теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 27.01 

01.02 

20. 

39 Контрольная работа 1 03-08 КИМ 4 УМК 3г 
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№ 4 по теме: 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

02.20. помощью разных 

барометров. Описание 

зависимости атмосферного 

давления от высоты. 

Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

. 

с.168-170 

УМК 3в 

с.57-60 

-вычислять вес воздуха,  

-объяснять опыт Торричелли,  

-переводить единицы давления, 

-применять формулу для 

вычисления давления жидкости в 

зависимости от глубины,  

-приводить примеры, 

показывающие зависимость 

действующей силы от площади 

опоры 

-понимать и объяснять основные 

определения, способы измерения 

атмосферного давления, принцип 

действия ртутного барометра  и  

барометра-анероида. 

-измерять атмосферное давление 

с помощью барометра-анероида,  

-объяснять зависимость 

давления от высоты над уровнем 

моря   

-применять  полученные знания 

при решении физических задач  

содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности. 

 

 

 

 

  

 5.  Энергия. Работа и мощность. Простые механизмы 10 ч.    

40 Энергия. 

Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. 
Энергия как 

количественная мера 

различных форм движения 

материи. Механическая 

энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

Передача энергии при 

столкновении. 

Превращение 

механической энергии в 

тепловую. Закон 

1  03-08 

02.20. 

Участие в обсуждении 

примеров употребления 

понятия «энергия». 

Приведение примеров тел, 

обладающих 

потенциальной или 

кинетической энергией. 

Наблюдение столкновения 

движущегося шара с 

другим шаром и с 

неупругим предметом. 

Определение кинетической 

энергии движущегося тела. 

Формулирование выводов 

по результатам наблюдений 

УМК 1 §20, 

демонстрация 

изменения 

энергии тела при 

совершении 

работы, 

демонстрация 

превращения 

механической 

энергии из одной 

формы в другую 

УМК 3г 

с.248-254 

УМК 3е 

УМК 2б 

с.255-259 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.62-63 

Уметь  

-понимать смысл понятия 

«энергия», кинетическая и 

потенциальная, обозначение, 

формулы и единицу измерения, 

формулировки закона сохранения 

и превращения энергии. 

-решать задачи с применением 

изученных формул,  

-объяснять преобразования 

энергии на примерах 

Уметь  

-понимать смысл определения 

механической работы, единицы 

измерения,  

Личностные: Различают виды энергии. 

Приводят примеры тел, обладающих 

потенциальной и кинетической энергией. 

Вычисляют значение энергии. Сравнивают 

энергии тел. Понимают значение закона 

сохранения энергии для объяснения процессов в 

окружающем нас мире. Сравнивают изменение 

энергии при движении тел. Решают 

качественные, расчетные задачи. Приводят 

примеры механической работы. Определяют 

возможность совершения механической работы. 

Измеряют и вычисляют работу силы тяжести и 

силы трения. Вычисляют работу силы тяжести и 

работу силы трения. Измеряют  работу силы 

тяжести и работу силы трения и вычисляют 
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сохранения энергии. 

Единица энергии.  
и экспериментов. 

Объяснение процесса 

передачи энергии при 

различных явлениях.  

Участие в обсуждении 

примеров употребления 

понятия «работа». 

Выяснение связи между 

работой и изменением 

энергии. Измерение работы 

при перемещении учебника. 

Расчет работы силы 

тяжести и силы трения. 

Участие в обсуждении 

примеров употребления 

понятия «мощность». 

Выяснение физического 

смысла мощности. 

Определение своей 

мощности при подъеме по 

лестнице. Решение задач на 

расчет работы и мощности. 

Наблюдение действия 

различных рычагов. 

Приведение примеров 

рычагов. Определение 

точки приложения сил. 

Определение действующих 

сил, оси вращения, плеча 

силы, направления действия 

силы. Наблюдение 

различных случаев 

равновесия тел. 

Определение центра 

тяжести пластины. 

-понимать смысл определения  

мощности, единицы измерения, 

объяснять способы изменения 

мощности, 

-объяснять способы измерения 

механической работы. 

-вычислять механическую работу 

и определять условия, 

необходимые для совершения 

механической работы 

-рассчитывать мощность через 

работу и время, через силу и 

скорость;  

-сравнивать мощности 

механизмов, анализировать 

мощности различных приборов и 

устройств,  

-решать задачи 

Уметь: 
-понимать смысл определения 

простых механизмов, плечо силы, 

момента силы, единицы 

измерения.  

-объяснять, что представляют 

собой рычаг, условие равновесия 

рычага, принцип действия весов 

 -применять правило моментов к 

рычагу,  

-находить плечо силы, 

 -рассчитывать момент силы, 

-понимать смысл равновесия 

тела, центра тяжести,   

-определять центр тяжести 

пластины, 

- различать виды равновесия и 

сравнивать их. 

 

мощность. Приводят примеры устройств,  

служащих для преобразования силы. 

Предлагают способы преобразования силы. 

Приводят примеры видов равновесия. 

Предлагают способы определения центра 

тяжести. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Устанавливают причинно- следственные связи в 

конкретных ситуациях. Анализируют условия и 

требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения.  

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Выдвигают гипотезу, предлагают пути 

ее решения. Ставят и реализуют учебную задачу. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ действия с 

эталоном. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Осуществляют действия, 

приводящие к выполнению поставленной цели. 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с  задачами и условиями коммуникации. 

Описывают содержание совершаемых действий 

и дают им оценку. Устанавливают рабочие 

отношения,  учатся эффективно сотрудничать в 

группе: распределяют функции и обязанности в 

соответствии с поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями 

 

41 Механическая работа, 

мощность, энергия. 
Работа –  мера изменения 

энергии. Работа – 

скалярная величина. 

Работа силы и изменение 

энергии тела. Единица 

работы. Мощность – 

скалярная величина. 

Единица мощности.  

 1  10-15 

02.20. 

УМК 1 § 21, 

демонстрация 

механической 

работы 

УМК 3г 

с.238-243 

УМК 3а 

УМК 3в 

с.63-66 

42 Простые механизмы. 

Коэффициент полезного 

действия механизма. 
Наклонная плоскость. 

Рычаг. Блоки -  подвижный 

и неподвижный. Выигрыш 

в силе.  Момент силы. 

Центр тяжести. Виды 

равновесия:  устойчивое, 

неустойчивое, 

безразличное. «Золотое 

правило» механики.  

1 10-15 

02.20 

УМК 1 § 14, 

демонстрация 

рычага 

УМК 3г 

с.260-262  

УМК 3в 

с.47-48 

 

43 Семинар по теме: 

«Энергия. Работа, 

мощность. Простые 

механизмы».   

1 17-22 

02.20 

УМК 1 § 20, 21, 

14 

УМК 3г 

с.248-262 

УМК 3е 

УМК 3в 

с.62-66 

44 Практикум по теме: 

«Энергия. Работа, 

мощность. Простые 

механизмы».   

1 17-22 

02.20 

УМК 1 § 20, 21, 

14 
УМК 3г 

с.248-262 

УМК 3в 

с.62-66 

45 Проверочная по теме: 

«Энергия. Работа, 

мощность. Простые 

механизмы».   

1 24.02 

01.03 

20. 

УМК 1 § 20, 21, 

14 
УМК 3г 

с.248-262 

УМК 3в 

с.62-66 

46 Обобщающий урок по 1 24.02 УМК 1 § 20, 21, УМК 3г 
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теме: «Энергия. Работа, 

мощность. Простые 

механизмы».   

01.03 

20. 

14 с.248-262 

УМК 3в 

с.62-66 

47 Контрольная работа № 5  

«Энергия. Работа, 

мощность. Простые 

механизмы».   

1 03-08 

03.20. 

КИМ 5 УМК 3г 

с.248-262 

УМК 3в 

с.62-66 

48 Лабораторная работа   

№ 8  
«Изучение условия 

равновесия тела, 

имеющего ось 

вращения» 

1 03-08 

03.20. 

Исследование равновесия 

рычага. Формулирование 

выводов по результатам 

наблюдений и 

экспериментов. 

УМК 1  §14  

оборудование к 

лабораторной 

работе 

Эксперим

ент,  

расчеты, 

оформлен

ие отсчета 

 УМК 3д 

УМК 3в 

с.47-48 

 

Уметь:  

-перечислять  

последовательность действий при  

выполнении работы. 

-делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

Личностные: Проверяют условия равновесия 

рычага. Познавательные: Создают алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают его с 

эталоном. Коммуникативные: Учатся 

эффективно сотрудничать в группе: 

распределяют функции и обязанности в 

соответствии с поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

49 Лабораторная работа   

№ 9  
«Изучение работы 

простых механизмов» 

1 10-15 

03.20. 

Вычисление КПД 

наклонной плоскости по 

экспериментальным 

данным. Определение КПД 

подвижного блока и 

даваемого им выигрыша в 

силе. 

УМК 1 § 22 УМК 3г 

УМК 3в 

с.67-70  

Уметь:  

-перечислять  

последовательность действий при  

выполнении работы, 

-понимать смысл определение, 

формулы, единицы измерения 

КПД 

-экспериментально  определять 

КПД наклонной плоскости, КПД 

подвижного блока и даваемого 

им выигрыша в силе, 

-решать задачи  

 

Личностные: Различают полезную и полную 

(затраченную) работу. Понимают физический 

смысл КПД механизма. Вычисляют КПД 

простых механизмов Измеряют КПД наклонной 

плоскости, КПД подвижного блока и даваемого 

им выигрыша в силе. Познавательные: 

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Создают алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового 

характера. Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий при решении 

конкретной задачи. Составляют план и 

последовательность действий при выполнении 

лабораторной работы. Коммуникативные: 

Развивают способность брать на себя 

ответственность за организацию совместного 

действия Описывают содержание совершаемых 
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действий и дают им оценку. 

 6. Механические колебания и волны. 5 ч.     

50 Механические 

колебания: свободные, 

вынужденные, 

затухающие, 

незатухающие. 
Колебательные системы. 

Условие существования 

свободных колебаний. 

Период, частота, 

амплитуда колебаний. 

Уравнение колебаний груза 

на пружине 

1 10-15 

03.20. 

Наблюдение колебаний 

нитяного и пружинного 

маятников, ветвей 

камертона. Составление 

схемы «виды механических 

колебаний». Определение 

вида колебаний. 

Определение положения 

равновесия.  

Определение периода, 

частоты, амплитуды 

колебаний. Составление и 

анализ уравнения 

колебаний. Описание 

процесса колебаний 

маятника с точки зрения 

превращения энергии. 

Наблюдение продольных и 

поперечных волн. 

Определение вида 

деформации при 

распространении различных 

волн. Наблюдение волн на 

поверхности воды. 

Изображение различных 

волн. Определение 

скорости распространения и 

длины волны. 

Получение звуковых волн 

разной частоты. Изучение 

звучания камертона на 

резонаторном ящике и без 

него. Знакомство с 

работой музыкальных 

инструментов и 

звукозаписывающих 

устройств. 

УМК 1 §23 УМК 3в 

с.70-75 
Уметь  
-приводить примеры колебаний, 

анализировать сравнивать и 

классифицировать виды 

колебаний, 

-описывать колебания 

пружинного и математического 

маятников, 

-описывать изменения и 

преобразования энергии при 

колебаниях пружинного и 

математических маятников. 

 

Личностные: Наблюдают свободные колебания. 

Объясняют устройство и принцип применения 

различных колебательных систем. Наблюдают 

свободные колебания. Исследуют зависимость 

периода колебаний маятника от амплитуды 

колебаний. Исследуют зависимость периода 

колебаний маятника от его длины. Определяют 

ускорение свободного падения с помощью 

математического маятника, составляют общую 

схему решения задач по теме. Наблюдают 

поперечные и продольные волны. Вычисляют 

длину и скорость волны, Наблюдают и 

объясняют возникновение волн на поверхности 

воды. Определяют величину и направление 

скорости серфингиста. Умеют объяснять 

процессы в колебательных системах и волновые 

явления. Решают задачи на расчет характеристик 

волнового и колебательного движения. 

Вычисляют скорость распространения звуковых 

волн. Экспериментально определяют границы 

частоты звука. Изучают области применения 

ультразвука и инфразвука. Экспериментальным 

путем обнаруживают различия музыкальных и 

шумовых волн.  

Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений. Умеют заменять термины 

определениям. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным смысловым 

единицам. Строят логические цепи рассуждений. 

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Выполняют операции со знаками и символами.  

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели, Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

51 Механические волны: 

продольные и 

поперечные. Скорость 

волны и длина волны. 
Резонанс. Звуковые волны, 

громкость и высота звука. 

Источники звука. 

Акустика. Голос и слух 

человека.  

1 17-22 

03.20. 

УМК 1 §24 УМК 3в 

с.70-75 
Уметь  
-приводить примеры колебаний, 

давать определение параметров 

колебаний, анализировать 

сравнивать и классифицировать 

виды колебаний, 

-описывать колебания 

пружинного и математического 

маятников,  

-по графику определять период, 

частоту, амплитуду колебаний, 

-описывать изменения и 

преобразования энергии при 

колебаниях пружинного и 

математических маятников 

 

52 Семинар по теме: 

«Механические 

колебания и волны» 

1 17-22 

03.20. 

УМК 1 §23, 24 УМК 3в 

с.74-75 
Уметь  

-понимать смысл и объяснять 

характер распространения 

колебательных процессов в 

трехмерном пространстве, 

-давать определение  волн, 

основных характеристик волн. 

-определять период, частоту, 
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амплитуду и длину волны. 

-объяснять механизм 

распространения механических  

волн в различных средах. 

 

признаки. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. Выбирают основания и критерии 

для сравнения, классификации объектов. 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Описывают 

содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией.  

53 Практикум по теме: 

«Механические 

колебания и волны» 

1 01-06 

04.20. 

УМК 1 §23, 24 УМК 3в 

с.74-75 
Уметь  

-понимать смысл и объяснять 

характер распространения 

колебательных процессов в 

трехмерном пространстве, 

-давать определение  волн, 

основных характеристик волн, 

понятие звуковых волн, 

физических характеристик звука: 

высота, тембр, громкость,  

-давать определение громкости 

звука, его высоты и тембра, 

-определять период, частоту, 

амплитуду и длину волны,  

-описывать механизм получения 

звуковых колебаний, 

 -приводить примеры источников 

звука, инфра и ультразвука, 

-объяснять механизм 

распространения звуковых волн в 

различных средах.  

54 Лабораторная работа № 

10 «Изучение колебаний 

маятников» 

1 01-06 

04.20. 

Исследование зависимости 

периода колебаний 

нитяного маятника от 

длины нити, амплитуды 

колебаний и массы шара. 

Исследование зависимости 

периода колебаний груза на 

пружине от его массы и 

амплитуды колебаний. 

УМК 1 §23 УМК 3в 

с.72-74 
Уметь 

-перечислять  

последовательность действий при  

выполнении работы, 

-объяснять зависимость периода 

колебаний нитяного маятника от 

длины нити, амплитуды 

колебаний и массы шара, 

зависимость периода колебаний 

груза на пружине от его массы и 

амплитуды колебаний 

Личностные: Исследуют колебания груза на 

пружине.  

Познавательные: Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

 3. Строение вещества. Тепловые явления - 16 часов.     

 1. Первоначальные сведения о строении вещества. 3 ч.      
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55 Строение вещества. 
Молекулы. Атомы. 

Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории. 

Диффузия в газах, 

жидкостях, твердых телах. 

Броуновское движение. 

Размеры атомов и молекул. 

Скорости их движения. 

Взаимодействие частиц 

вещества. Взаимное 

притяжение и 

отталкивание молекул. Три 

состояния веществ. 

Различие в молекулярном 

строении твердых тел, 

жидкостей и газов.  

1  08-13 

04.20. 

Участие в обсуждении 

высказывания Р.Фейнмана 

об «одной фразе грядущим 

поколениям» и поэмы 

Лукреция Кара «О природе 

вещей». Знакомство с 

теорией Демокрита. 

Описание молекул. 

Ознакомление с 

фотографиями молекул и 

атомов, сделанных при 

помощи электронного 

микроскопа. Построение 

модели молекул. 

Наблюдение растворения 

сахара в чае. Проведение 

опытов с распространением 

запахов. Наблюдение 

диффузии в растворе 

марганцовки. Исследование 

зависимости скорости 

диффузии от температуры. 

Объяснение явления 

диффузии. Работа текстом 

рассказа об открытии 

броуновского движения. 

Объяснение зависимости 

броуновского движения от 

температуры и массы 

частиц. 

Выполнение опытов по 

обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения 

и их объяснение. 

Наблюдение сжатия 

воздуха поршнем в 

цилиндре. Объяснение 

сжимаемости газов и 

несжимаемости жидкостей 

и твердых тел. Объяснение 

УМК 1 §25, 26, 

27, 28 

УМК 3в 

с.80-90 
Уметь  

-понимать смысл понятий атом,  

молекула, вещество, тепловое 

движение, диффузия, 

броуновское движение, 

-описывать свойства атомов, 

молекул, веществ, газов, 

жидкостей и твердых тел;  

-объяснять явление диффузии в 

газах, жидкостях, твердых телах 

и условия их протекания; -

объяснять явление броуновского 

движения;  

-оценивать размеры атомов и 

молекул и скорость их движения.  

-понимать смысл и объяснять 

молекулярное строение вещества, 

явление диффузии, связь между 

температурой тела и скоростью 

движения молекул, о силах 

взаимодействия между 

молекулами, 

-наблюдать и описывать 

физические явления диффузии, 

сжимаемости газов и 

несжимаемости жидкостей и 

твердых тел, смачивания 

различных поверхностей, 

слипания мокрых пластин, 

-понимать и характеризовать 

основные свойства вещества, 

-приводить примеры 

практического использования 

свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях.  

-характеризовать основные 

свойства вещества, 

-доказывать наличие различия в 

молекулярном строении веществ,  

-приводить примеры 

Личностные: Наблюдают и объясняют опыты 

по тепловому расширению тел, окрашиванию 

жидкости, растворения сахара в чае, 

распространением запахов. Наблюдают и 

объясняют явление диффузии. Выполняют 

опыты по обнаружению сил молекулярного 

притяжения. Объясняют свойства газов, на 

основе атомной теории строения вещества. 

Приводят примеры проявления и применения 

свойств газов в природе и технике. Объясняют 

свойства жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества. Объясняют 

явления  диффузии, смачивания, упругости и 

пластичности на основе атомной теории 

строения вещества. Приводят примеры 

проявления и применения свойств, жидкостей и 

твердых тел в природе и технике. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) Анализируют наблюдаемые 

явления, обобщают и делают выводы. Выбирают 

знаково-символические средства для построения 

модели. Выделяют обобщенный смысл 

наблюдаемых явлений. Выбирают смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения 

между ними. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению. 

Принимают и сохраняют  познавательную цель,  

четко выполняют требования познавательной 

задачи. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней.  Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Владеют вербальными и 

невербальными средствами общения. Имеют 

навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. Умеют задавать вопросы,  

56 Семинар по теме: 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества».    

1 08-13 

04.20. 

УМК 1 §25, 26, 

27, 28 

УМК 3в 

с.80-90 

57 Практикум по теме: 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества».    

1 15-20 

04.20. 

УМК 1 §25, 26, 

27, 28 

УМК 3в 

с.80-90 
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слипания мокрых пластин. 

Выполнение опытов по 

смачиванию различных 

поверхностей. Работа с 

текстом об особенностях 

кожи геккона. 

Описание и объяснение 

основных свойств газов. 

Исследование зависимости 

объема газа от давления при 

постоянной температуре. 

Изучение моделей 

кристаллических решеток 

твердых тел. Наблюдение 

расширения воды в колбе 

при нагревании. 

Наблюдение расширения 

медного шарика при 

нагревании. Описание 

взаимодействия атомов в 

твердых телах, жидкостях и 

газах.  

Объяснение различий 

между твердыми телами , 

жидкостями и газами. 

Работа с текстом  

«Кристаллы в природе» в 

учебнике 

практического использования 

свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях 

обосновывать и доказывать свою точку зрения. 

Осуществляют взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Строят понятные для партнера высказывания. 

Обосновывают и доказывают свою точку зрения. 

Планируют общие способы работы 

 2.Тепловые явления. 13 ч.     

58 Температура и тепловое 

равновесие. Внутренняя 

энергия. Способы 

изменения внутренней 

энергии. Работа как 

способ изменения 

внутренней энергии. 

Количество теплоты. 

Теплопередача. Виды 

теплопередачи. 

1 15-20 

04.20. 

Ознакомление с основными 

понятиями термодинамики. 

Участие в обсуждении 

проблемы субъективности 

ощущений тепла и холода и 

необходимости введения 

физической величины, 

характеризующей 

нагретость тела. 

Установление связи между 

УМК 1 §29,32 УМК 3в 

с.90-94 
Уметь  

-понимать смысл физических 

величин «температура». «средняя 

скорость  теплового движения», 

смысл понятия «тепловое 

равновесия», внутренней энергии 

тела, перечислять способы 

изменения внутренней энергии, 

«удельной теплоемкости», 

единицы измерения, формулы 

Личностные: Исследуют зависимость 

направления и скорости теплообмена от разности 

температур. Осуществляют микро опыты по 

реализации различных способов изменения 

внутренней энергии тела. Вычисляют количество 

теплоты, необходимое для нагревания или 

выделяемого при охлаждении тела. Применяя 

формулу для расчета количества теплоты, 

вычисляют изменение температуры тела, его 

массу и удельную теплоемкость вещества. 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области 

гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

30 

 

Теплопроводность. 

Конвекция. Теплопередача 

излучением. Конвекция в 

природе. Процессы 

теплопередачи в 

повседневной жизни. 

температурой тела и 

скоростью движения 

молекул в нем. Объяснение 

принципа работы 

различных термометров. 

Описание шкалы 

термометра и ее опорных 

точек. Измерение 

температуры жидкости 

термометром. Исследование 

зависимости показаний 

термометра от внешних 

условий. 

для расчета теплоты. 

-понимать смысл понятий -

наблюдать и исследовать 

превращение энергии тела в 

механических процессах,  

-объяснять изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним 

совершают работу или тело 

совершает работу,  

-различать тепловые явления,  

-анализировать зависимость 

температуры тела от скорости 

движения  его молекул 

-приводить примеры 

превращения энергии при 

подъеме тела, при его падении,  

-объяснять изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним 

совершают работу или тело 

совершает работу,  

-находить связь между 

единицами количества теплоты: 

Дж, кДж, кал, ккал. 

-объяснять физический смысл 

удельной теплоемкости вещества,  

-анализировать табличные 

данные,  

-приводить примеры применения 

на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ, 

-рассчитывать количество 

теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое 

им при охлаждении 

-понимать смысл и 

характеризовать явление 

теплопроводность, конвекция, 

излучение, 

-объяснять тепловые явления на 

основе МКТ,  

Исследуют зависимость теплопроводности от 

рода вещества. Наблюдают явления конвекции и 

излучения. Исследуют тепловые свойства 

парафина. Строят и объясняют график изменения 

температуры при нагревании и плавлении 

парафина. Измеряют удельную теплоту 

плавления льда. Составляют алгоритм решения 

задач на плавление и кристаллизацию тел. 

Наблюдают изменения внутренней энергии воды 

в результате испарения. Объясняют понижение 

температуры при испарении жидкости. 

Измеряют влажность воздуха по точке росы. 

Объясняют устройство и принцип действия 

психрометра и гигрометра. Наблюдают процесс 

кипения, зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. Строят и объясняют 

график изменения температуры жидкости при 

нагревании и кипении. Вычисляют удельную 

теплоту парообразования вещества. Составляют 

уравнения теплового баланса с учетом процессов 

нагревания, плавления и парообразования. 

Демонстрируют умение составлять уравнение 

теплового баланса, описывать и объяснять 

тепловые явления. Составляют уравнение 

теплового баланса для процессов с 

использованием топлива. Объясняют устройство 

и принцип действия тепловых машин. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Выделяют обобщенный смысл задачи. 

Устанавливают причинно-следственные связи, 

заменяют термины определениями. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. Выполняют операции со знаками и 

символами. Выражают структуру задачи 

разными средствами. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Применяют методы информационного поиска, в 

59 Количество теплоты в 

различных процессах. 
Теплообмен. Удельная 

теплоемкость. Уравнение 

теплового баланса. 

Плавление и 

кристаллизация. 

Испарение и конденсация. 

Кипение. Теплота сгорания 

1 22-27 

04.20. 

Наблюдение повышения 

температуры при нагреве 

термометра и при трении 

им о шершавую 

поверхность. Наблюдение 

вспышки в цилиндре при 

резком сжатии воздуха  

поршнем. Объяснение 

зависимости внутренней 

энергии тела от 

температуры, вещества, 

агрегатного состояния и 

массы тела. Объяснение 

способов изменения 

внутренней энергии тела. 

Описание принципа работы 

цилиндра автомобильного 

двигателя. Наблюдение 

различных видов 

теплопередачи. 

Ознакомление со способами 

теплопередачи. Объяснение 

их роли в природе и 

технике. Объяснение 

хорошей теплопроводности 

металлов и плохой 

теплопроводности газов. 

УМК 1 §30,31 УМК 3в 

с.94-96 
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Наблюдение зависимости 

способности тел к 

поглощению тепла от цвета 

поверхности. Описание 

явлений конвекции и 

излучения. 

-приводить примеры 

теплопередачи путем 

теплопроводности, конвекции, 

излучения.  

-характеризовать явление 

плавления и отвердевания, 

температуры плавления, 

удельной теплоты плавления, 

физический смысли единицы 

измерения, 

- отличать агрегатные состояния 

и объяснять особенности 

молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел,  

-отличать процесс плавления от 

кристаллизации и приводить 

примеры этих процессов,  

-объяснять исследовательский 

эксперимент по изучению 

плавления,  

-пользоваться  табличными 

данными температуры плавления,  

-объяснять график плавления и 

отвердевания,  

-рассчитывать количество 

теплоты, выделяющегося при 

кристаллизации ,  

-объяснять процессы плавления и 

отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений 

-понимать смысл и 

характеризовать определения 

испарения и конденсации, 

понятие влажности воздуха, 

способы определения влажности 

воздуха, точки росы. 

-объяснять понижение 

температуры жидкости при 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ним. Выделяют 

объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей. Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи. Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. Выделяют формальную 

структуру задачи. Умеют заменять термины 

определениями. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки. 

Регулятивные: Формулируют познавательную 

цель, составляют план и последовательность 

действий в соответствии с ней. Сличают свой 

способ действия с эталоном. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. Осознают 

качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

 

Коммуникативные: Планируют общие способы 

работы. Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

60 Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. 
Динамическое равновесие. 

Влажность воздуха. 

Абсолютная влажность. 

Относительная влажность. 

Точка росы. 

1 22-27 

04.20. 

Усвоение понятий 

влажность воздуха и точка 

росы. Ответы на вопросы. 

Изучение принципа работы 

волосяного гигрометра и 

психрометра. Определение 

влажности воздуха. 

Объяснение значения 

влажности воздуха. 

 

УМК 1 § 33,34 УМК 3в 

с.108-111 

61 Тепловые машины.  

Виды тепловых машин. 
Паровая турбина, 

двигатели внутреннего 

сгорания, ракетные 

двигатели и др.  

1 29.04 

03.05 

20. 

Описание процесса горения 

водорода. Описание 

физической величины 

«удельная теплота 

сгорания». Использование 

данных таблицы «Удельная 

теплота сгорания 

некоторых видов топлива». 

Работа с текстом учебника. 

Изучение принципа 

действия тепловых машин и 

двигателей. 

УМК 1 §35 УМК 3в 

с.116-119 

62 Семинар по теме: 

«Тепловые явления» 

1 29.04 

03.05 

20. 

Установление зависимости 

количества поглощаемой 

теплоты от массы тела и 

разности температур. 

Описание физической 

величины «удельная 

теплоемкость» Сравнение 

теплоемкостей разных 

веществ с помощью 

таблицы. Составление 

уравнения теплового 

УМК 1 §29-35 УМК 3в 

с.90-119 

63 Семинар по теме: 

«Тепловые явления» 

1 05-10 

05.20. 

УМК 1 §29-35 УМК 3в 

с.90-119 

64 Практикум по теме: 

«Тепловые явления» 

1 05-10 

05.20. 

УМК 1 §29-35 УМК 3в 

с.90-119 

65 Проверочная работа 

по теме: «Тепловые 

явления» 

1 12-17 

05.20. 

УМК 1 §29-35 УМК 3в 

с.90-119 
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66 Обобщающий урок по 

теме «Тепловые 

явления» 

1 12-17 

05.20 

баланса. Решение задач. 

Описание строения твердых 

тел и жидкостей. 

Наблюдение процессов 

плавления и 

кристаллизации. Анализ 

графиков зависимости 

температуры о т времени 

при этих процессах. 

Описание физической 

величины «удельная 

теплота плавления». 

Использование таблиц 

тепловых свойств  веществ 

для сравнения их свойств и 

для решения задач. 

Исследование процесса 

испарения. Объяснение 

понижения температуры 

жидкости при испарении. 

Ответы на вопросы. 

Наблюдение процесса 

кипения и постоянство 

температуры при кипении 

воды. Описание и 

объяснение процесса 

кипения жидкости. Анализ 

графиков зависимости 

температуры от времени 

при нагреве жидкости и ее 

кипении. Сравнение 

процессов кипения и 

испарения. Описание 

физической величины 

«удельная теплота 

парообразования». 

Наблюдение зависимости 

температуры кипения от 

давления. Решение задач. 

Ответы на вопросы. 

УМК 1 §29-35 УМК 3в 

с.90-119 

испарении,  

-приводить примеры явлений 

природы, которые объясняются 

конденсацией пара,  

-объяснять исследовательский 

эксперимент по изучению 

испарения и конденсации,  

-приводить примеры, 

использования энергии, 

выделяемой при конденсации 

водяного пара, 

-приводить примеры влияния 

влажности воздуха в быту и 

деятельности человека,  

-измерять влажность воздуха с 

помощью психрометра. 

-понимать смысл и 

характеризовать понятия 

парообразования,  конденсации и 

кипения,  удельной теплоты 

парообразования, 

-объяснять понижение 

температуры кипения жидкости с 

понижением внешнего давления,  

-приводить примеры явлений 

природы, которые объясняются 

кипением,  

-объяснять исследовательский 

эксперимент по изучению 

кипения,  

-приводить примеры, 

использования энергии, 

выделяемой при кипении воды, -

находить в таблице необходимые 

данные,  

-рассчитывать количество 

теплоты, полученное или 

отданное телом, удельную 

теплоту парообразования, 

влажность. 

предметно-практической или иной деятельности. 

Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Работают в группе, устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть. Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции монологической и диалогической 

формами речи. С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

учителем. Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Умеют 

(или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Обмениваются знаниями между членами группы. 
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-решать задачи базового уровня 

на составление  уравнение 

теплового баланса 

-понимать смысл и 

характеризовать топливо, 

удельная теплота сгорания 

топлива, тепловые машины, 

различные виды тепловых 

машин, двигатель внутреннего 

сгорания,  коэффициент 

полезного действия,  

-объяснять физический смысл 

удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее, 

приводить примеры экологически 

чистого топлива 

-объяснять принцип работы и 

устройство ДВС, приводить 

примеры применения ДВС на 

практике, объяснять устройство и 

принцип работы паровой 

турбины, приводить примеры 

применения паровой турбины в 

технике,  

-сравнивать КПД различных 

машин и механизмов. 

67 Контрольная работа 

№ 6 «Строение 

вещества. Тепловые 

явления» 

1 19-24 

05.20. 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

КИМ 6 УМК 3в 

с.119-122 

Уметь решать задачи по теме 

«Строение вещества. Тепловые 

явления»  

Личностные: Демонстрируют умение 

составлять уравнение теплового баланса, 

описывать и объяснять тепловые явления 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. Осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий 

68 Лабораторная работа   

№ 11 «Измерение 
1 19-24 

05.20. 

Определение удельной 

теплоемкости вещества. 

УМК 1 §31 УМК 3в 

с.106-107 
Уметь  

-перечислять  

Личностные: Исследуют явление теплообмена. 

Составляют уравнение теплового баланса. 
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удельной теплоемкости 

вещества» 
Экспериментальная 

проверка справедливости 

уравнения теплового 

баланса. Построение 

графика зависимости 

температуры воды от 

времени ее остывания. 

последовательность действий при  

выполнении работы, 

-пользоваться  физическими 

приборами, 

-определять экспериментально 

удельную теплоемкость вещества 

и сравнивать ее с табличным 

значением,  

-объяснять полученные 

результаты и представлять их в 

виде таблицы, 

-исследовать зависимость от 

времени температуры 

остывающей воды. 

Измеряют удельную теплоемкость вещества. 

Наблюдают и описывают изменения и 

превращения внутренней энергии тела в 

процессе теплообмена. Познавательные: 
Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Оценивают 

достигнутый результат. Осознают качество и 

уровень усвоения. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

69 Итоговая контрольная 

работа 
 26-30 

05.20. 

Решение задач. Ответы на 

вопросы. 

КИМ 7  УМК 3в Уметь решать задачи с 

применением полученных знаний 

Личностные: Демонстрируют умение решать 

качественные и количественные задачи. 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. Осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий 

70 Анализ результатов 

контрольной работы. 

Коррекция и 

повторение. 

 26-30 

05.20. 

Повторение изученного 

материала. Решение задач. 

Ответы на вопросы. 

УМК 1 §1-35 УМК 3в 

с.122-123 

Уметь решать задачи с 

применением полученных знаний 

Личностные: Демонстрируют умение решать 

качественные и количественные задачи. 

Познавательные: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено, на каком уровне, намечают пути 

устранения пробелов. Осознанно определяют 

уровень усвоения учебного материала. Вносят 

коррективы и дополнения в способ своих 
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действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и представлять его в 

нужной форме 
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7 класс. 2 часа в неделю, 70 учебных часов.  

     Время, выделяемое на изучение отдельных тем, в программе считается примерным, поэтому считаю его распределить следующим образом:                                                                            

Тема Количество 

часов по 

программе  

Количество 

часов  

фактически 

Количество экспериментальных 

работ 

Количество 

контрольных работ  

Физика и физические методы изучения природы 4 5 2 - 

Механические явления 39 49 8 4 

Строение вещества. Тепловые явления  22 16 1 1 

Резерв 5 0   

Всего 70 70 11 7 

 

Название контрольной работы Кол.часов 

Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое движение» 1 

Контрольная работа № 2 на тему: «Силы в природе» 1 

Контрольная работа № 3 по теме: «Сила Архимеда. Условие плавания тел». 1 

Контрольная работа № 4 по теме: «Давление». 1 

Контрольная работа № 5  «Работа, мощность, энергия. Простые механизмы». 1 

Контрольная работа № 6 «Строение вещества. Тепловые явления» 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Всего 7 
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ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 
(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

1.Измерение малых  величин методом рядов · Линейка – 1 · Дробь (горох, пшено) – 1  · Иголка – 1 

2. Измерение объема твердого тела  и объема жидкости с 

помощью измерительного цилиндра 

· Мензурка – 1 · Нитка – 1 

· Тела неправильной формы небольшого объема – 3 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. · Весы с разновесами – 1  · Тела разной массы – 3 

4.Определение плотности вещества твердого тела. 

 

· Весы с разновесами – 1 · Мензурка – 1  

· Твердое тело, плотность которого · надо определить – 1 

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. Определение жесткости пружины 

· динамометр – 1 · грузы по 100 г – 4 

· штатив с муфтой – 1   · лапкой и кольцом -1 

6. Исследование  силы трения  

 

·Каретка – 1   · Направляющая рейка  · Динамометр – 1  · Линейка – 1 

· Набор грузов – 1 

7. Сложение сил. · Динамометр – 2  · Линейка – 1  · пружина – 1  

· бумага – 1 ·карандаш – 1  

8. Изучение условия равновесия тела, имеющего ось вращения» · Рычаг на штативе – 1 · Набор грузов – 1 

· Линейка -1    · Динамометр – 1 

9. Изучение работы простых механизмов.  

(Определение КПД при подъеме тела  по наклонной плоскости) 

 

· Доска – 1· Брусок – 1 

· Динамометр – 1      · Измерительная лента (линейка) – 1 

· Штатив с муфтой и лапкой – 1 

10. Изучение колебаний маятников. · Штатив с муфтой и лапкой – 1   · Шарик на нити – 1 

· Секундомер – 1     · Лента измерительная – 1 

11. Измерение удельной теплоемкости вещества. · Металлическое тело на нити  –  1    · Калориметр  –  1 

· Стакан с холодной водой  – 1           · Весы, разновес  –  1           

· Сосуд с горячей водой  –  1              · Термометр  – 1 
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Учебно-методический комплекс 

 7 класс 
 

1.Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. О. Ф. Кабардин,– М. : 

Просвещение, 2017. 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников «Архимед» С. И. Кабардина, – М. : Просвещение, 2018. 

3. Методическое обеспечение: 

а) Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / О.Ф. Кабардин  -  М.: Просвещение, 2018. 

б) О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина. Книга для учителя. «Физика 7 класс» – М.: Просвещение, 2015. 

в) Казакова Ю.В. Поурочное планирование по физике. 7 класс. – М. : Просвещение, 2017. 

г) Кирик Л.А. Методические материалы. Физика. 7кл. – М.: Илекса, 2015. 

д) Сборник тестовых заданий по физике. 7 класс /Сост. Н.К. Ханнанов, Т.А., Ханнанова. М.: 

ВАКО, 2015. 

е) А.Е. Марон, Е.А. Марон. Дидактические материалы. Физика. 7кл.: учебно-методическое 

пособие.– М.: Дрофа, 2014. 

ё)  Е.Г. Московкина, В.А. Волков. Сборник задач по физике. 7–9 классы. -  М.: ВАКО, 2017. 

ж) Кирик Л.А. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. ФГОС. Физика. 7кл. – М.:  

«Илекса», 2018. 

з) Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс/Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2017. 

и) Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик,  И.М. Гельфгат  Задачи по физике для основной школы с 

примерами решения. 7-9 классы./ под ред. В.А. Орлова – М.: Илекса, 2016. 

к) Л.Э. Генденштейн, Л.А.  Кирик, И.М. Гельфгат  Решение ключевых задач по физике для 

основной школы. 7-9 классы. – М.:  Илекса, 2016. 

л) Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика. 7 класс. – СПб: ООО 

«Виктория плюс», 2016. 

4.Интернет-ресурсы: 

а) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –   http://school-collection.edu.ru/ 

б) Российский образовательный портал  -   http://www.school.edu.ru/ 

в) Естественнонаучный образовательный портал   -   http://www.en.edu.ru  

г) Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»  -   http://fiz.1september.ru, 

http://festival.1september.ru 

д) Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика   -  http://experiment.edu.ru  

е) Виртуальный методический кабинет учителя физики - http://www.gomulina.orc.ru  

ж) Задачи по физике с решениями  - http://fizzzika.narod.ru  

з) Заочная физико-техническая школа при МФТИ   -  http://www.school.mipt.ru  

и) Квант: научно-популярный физико-математический журнал  - http://kvant.mccme.ru/  

к) Физика в анимациях  - http://physics.nad.ru 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://physics.nad.ru/
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Дополнительная литература для учащихся 

 
1. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Физика. 7 класс. Самостоятелные и контрольные работы.– М.: 

Дрофа, 2016. 

2. Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик,  И.М. Гельфгат  Задачи по физике для основной школы с 

примерами решения. 7-9 классы./ под ред. В.А. Орлова – М.: Илекса, 2016. 

3. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант»   

http://kvant.mccme.ru/ 

4. Портал естественных наук: Физика    http://www.e-science.ru/physics 

5. Учебно-развлекательный портал для  детей, учителей, и родителей    http://nau-ra.ru/ 

6. Всероссийская олимпиада школьников   http://rsr-olymp.ru/    

7. Всероссийская олимпиада школьников по физике    http://old.phys.rosolymp.ru/ 

8. Олимпиады для школьников   http://olimpiada.ru 

9. Заочная физико-математическая школа при МФТИ  http://www.school.mipt.ru/ 

10. Интернет-олимпиада школьников по физике  http://distolymp2.spbu.ru/olymp/ 

 

Дополнительная литература для учителя 
 

1. Горлова Л.А., Легомина С.В. Сборник задач по физике: гидростатика. 7–11 классы. М.: 

ВАКО, 2016. 

2. В.В. Дорофейчик  Физика 7-8классы: сборник задач для подготовки е олимпиадам: пособие 

для подготовки к олимпиадам. – Минск: Аверсэв, 2016. 

3. А. К. Атаманченко, С. Г.  Махненко. Физика. Обобщающие лабораторные работы за курс 

физики основной школы (повторение, систематизация, подготовка к ОГЭ). Практикум / 

А.К. Атаманченко, С.Г. Махненко. — Ростов н/Д: Легион, 2017. 

4. Г.Г. Никифоров ОГЭ 2019. Физика. Тренажер. Экспериментальные задания / Г.Г. 

Никифоров, Е.Е. Камзеева, М.Ю. Демидова. – М.: Издательство «Экзамен», 2019. 

5. О.И. Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина «Физика. 7 класс» ФГОС. – М. : Издательство «Экзамен», 2016 
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Оснащение учебного процесса по физике   

 учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием 

 

 Для обучения учащихся в соответствии с программой базового изучения физики 

необходима реализация деятельностного подхода в обучении, который требует постоянной опоры 

процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, лабораторные работы и опыты, 

выполняемые учащимися. Кабинет физики гимназии оснащен полным комплектом 

демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем учебного 

оборудования по физике для основной школы. 

              Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность наблюдения всех изучаемых 

явлений, включенных в рабочую программу по физике.  При этом используются - классические 

измерительные приборы и современные цифровые средства измерения физических величин. 

             Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, 

молекулярной физике позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента, а также 

способствует: 

 формированию общеучебных умений - подбирать оборудование в соответствии с целью 

проведения самостоятельного исследования; 

 проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

 формированию исследовательских умений. 

 

             Комплект оборудования физического кабинета состоит из следующих позиций: 

1. Учебно-методическая литература по физике (учебники, задачники, дидактические материалы, 

справочная литература). 

2. Технические средства обучения - персональный компьютер с выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран настенный. 

3. Комплект электроснабжения кабинета физики. 

4. Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, приборы по механике, 

молекулярной физике, электричеству, оптике и квантовой физике) 

5. Компьютерная измерительная система. 

6. Приборы для фронтальных лабораторных работ и опытов (наборы оборудования по всем темам 

курса физики). 

7. Приборы для практикумов. 

8. Принадлежности для опытов. (Лабораторные принадлежности, материалы, посуда, 

инструменты) 

9. Модели. 

10. Печатные пособия. (Таблицы, раздаточные материалы) 
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Тематические комплекты лабораторных приборов (7-9 класс) 

 

Весы с гирями учебные  15 

Динамометр учебный на 4 Н  15 

Желоб лабораторный с шариком  15 

Лента измерительная  15 

Набор грузов по механике  15 

Набор тел равного объема и равной массы  1 

Рычаг-линейка  15 

Трибометр лабораторный  15 

Калориметр  15 

Набор калориметрических тел  15 

Мензурка с принадлежностями 1 15 

Термометр лабораторный 0-100 
0
С 15 

Амперметр лабораторный 0-2 А  15 

Вольтметр лабораторный 0-6 В  15 

Ключ лабораторный  15 

Компас школьный  15 

Магнит полосовой лабораторный  15 

Миллиамперметр лабораторный  15 

Набор резисторов  15 

Реостат ползунковый  15 

Электрическая лампа  15 

Зеркало плоское на бруске  15 

Пластина стеклянная (призма) с косыми углами  15 

Линза двояковогнутая  10 

Экран со щелью 15 10 

 


