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Пояснительная записка 

 

 Рабочая учебная программа по учебному предмету «Физика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.10.2010 №1897), 

является приложением к Основной образовательной программе ООО школы №634 (с последними 

изменениями), утвержденной приказом директора от 25.05.2022 №170 и на основе авторской 

программы основного общего образования: Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. 

перераб. - М.: Дрофа, 2015). 

Цели изучения 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; методах научного познанияприроды; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационныхтехнологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; чувства ответственности за защиту 

окружающейсреды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающейсреды. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующихзадач: 

- знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явленийприроды; 

- приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих этиявления; 

- формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Общая характеристика учебногопредмета 

 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и 

современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, 

законы ипринципы: 

учащиеся получают адекватные представления о реальном физическоммире; 

приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических 

процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии,технологии; 

начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, 

поэтому учащиеся: 
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- осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологическихзнаний; 

- осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга 

проблем, в том числе, разнообразных физическихзадач; 

- применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и исследований,  

проектныхработ. 

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде 

базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов.  

Преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к 

уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и метапредметной 

областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования. 

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся в процессе обучения. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика—наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность 

измерений. Международная системаединиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, 

объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световыеявления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором. 
 
Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение расстояний. 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

4. Определение размеров малых тел. 

Раздел  2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты,  доказывающие дискретное 

строение вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 

Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-

молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений, объясняющих притяжение или отталкивание частиц вещества. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 
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3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при 

неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости 

движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с 

количеством молекул в единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес 

тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике. 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение плотности твёрдого тела. 

2. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной 

силы. 

3. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа от 

объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 

Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления 

от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферногодавления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Передача давления жидкостью и газом. 

2. Сообщающиеся сосуды. 

3. Проявление действия атмосферного давления. 

4. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности жидкости. 

5. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

6. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённойвжидкостьчастителаиотплотностижидкости. 
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5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1.Примеры простых механизмов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости. 

 

Учебно-тематический план 7класс 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

работ 

 

В том 

числе, лаб. 

работ 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

I Физика и её роль в познании 

окружающего мира 
4  1 

https://resh.edu.ru 

https://www.youtube.com/pl

aylist?list=PLvtJKssE5Nrh_

hup5VFilNvUXbppF_8Oq 

II 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
7 1 1 

https://resh.edu.ru 

https://www.youtube.com/pl

aylist?list=PLvtJKssE5Nrh_

hup5VFilNvUXbppF_8Oq 

III Движение и взаимодействие тел 22 2 3 

https://resh.edu.ru 

https://www.youtube.com/pl

aylist?list=PLvtJKssE5Nrh_

hup5VFilNvUXbppF_8Oq 

IV 
Давление твердых тел, жидкостей 

и газов 
20 2 2 

https://resh.edu.ru 

https://www.youtube.com/pl

aylist?list=PLvtJKssE5Nrh_

hup5VFilNvUXbppF_8Oq 

V Работа и мощность. Энергия 15 2 2 

https://resh.edu.ru,  

https://www.youtube.com/pl

aylist?list=PLvtJKssE5Nrh_

hup5VFilNvUXbppF_8Oq 

Ит

ого 
 68 7 9 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Результаты освоения курса физики  

 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 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; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 

Предметные результаты изучения физики 

 

Введение 

Учащийся научится: 

- понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

- проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

- определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

- осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и их вклад в технический и 

социальный прогресс; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических 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 знаний о физических явлениях и физических законах. 
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Первоначальные сведения о строении вещества 

Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

- понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные 

единицы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов. 

 

Взаимодействия тел 

Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

- использовать экспериментальные методы исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления); 

- понимать смысл основных физических законов: закон Всемирного тяготения, закон Гука; 

- выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, 

веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой; 

- находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

- переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды); 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление газов, жидкостей и 

твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкостей в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы увеличения и уменьшения давления; 

- измерять: атмосферное давление, давление жидкости и газа на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тел в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; 
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- выполнять расчеты для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы 

Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических 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 знаний о физических явлениях и физических законах. 

 

Работа и мощность. Энергия 

Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида энергии в 

другой; 

- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, КПД, потенциальную и кинетическую 

энергию; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

- понимать смысл основного физического закона: закона сохранения энергии; 

- выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на 

рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических 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 знаний о физических явлениях и физических законах. 

 

Список литературы 

 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2011 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2011 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс. – 3 –е изд.. переработ. и 

доп. – М.: ВАКО, 2012 

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

Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013. 
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Календарно-тематическое планирование 7абвг класс (68 часов – 2 часа в неделю) 

№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Планируемые результаты Планируемые 

результаты 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту  

7а 

Дата 

по 

факту  

7б 

Дата 

по 

факту  

7в 

Дата 

по 

факту  

7г 
Метапредметные 

 

Предметные 

 Раздел 1. Введение (4 часа).  

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. Что 

изучает физика? 

Вводный урок - 

постановка и 

решение общей 

учебной задачи 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Умеют обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения.  

1 нед.     

2 Физические величины и их 

измерение Точность и 

погрешность измерений 

Вводный урок - 

постановка и 

решение общей 

учебной задачи 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Умеют обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения.  

1 нед.     

3 Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора. 

Измерение физических 

величин» 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

2 нед.     

4 Решение задач. Физика и 

техника 

Комбинированн

ый урок 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией  

2 нед.     

 Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (7  часов)  

5 Строение вещества. 

 Молекулы.  

Урок изучения и 

первичного 

Составляют план и 

последовательность 

Общаются и 

взаимодействуют с 

3 нед.     
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закрепления 

новых знаний 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией  

6 Броуновское движение Комбинированн

ый урок 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией  

3 нед.     

7 Лабораторная работа №2 

"Измерение размеров малых 

тел" 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

4 нед.     

8 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

Притяжение и отталкивание 

молекул. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией  

4 нед.     

9 Три состояния вещества Решение 

учебной задачи – 

поиск нового 

способа действия 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определяют способы 

взаимодействия 

5 нед.     

10 Обобщающий урок по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

Решение 

частных задач  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже усвоено 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

5 нед.     
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11 Повторение темы 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

 

Урок оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Выражают свои мысли 6 нед.     

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел. (22 часа) 
 

12 Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение 

Комбинированн

ый урок. 

 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Работают в группе  6 нед.     

13 Скорость. Единицы 

скорости. 

Решение 

учебной задачи – 

поиск нового 

способа действия 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определяют способы 

взаимодействия 

7 нед.     

14 Расчет пути и времени 

движения 

Комбинированн

ый урок. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

 

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

7 нед.     

15 Решение задач на расчет 

пути и времени движения 

Решение 

частных задач  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

8 нед.     

16 Инерция. Взаимодействие 

тел. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией  

8  

нед. 

    

17 Масса. Измерения массы. Комбинированн

ый урок. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

Учатся управлять 

поведением партнера – 

9 нед.     
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подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

18 Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

9 нед.     

19 Лабораторная работа №4 

«Измерение объема тела» 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

10 

нед. 

    

20 Плотность вещества Комбинированн

ый урок 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий  

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

10 

нед. 

    

21 Расчет массы и объема тела 

по его плотности 

Индивидуальная 

работа 

Оценивают  достигнутый  

результат 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

11 

нед. 

    

22 Лабораторная работа №5 

«Определение плотности 

вещества» 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

11 

нед. 

    

23 Решение задач по теме 

«Плотность» 

Решение 

учебной задачи – 

поиск нового 

способа действия 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определяют способы 

взаимодействия 

12 

нед. 

    



14 
 

 

24 Контрольная работа №2 по 

теме "Движение. Плотность" 

Урок оценки и 

коррекции 

знаний 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Выражают свои мысли 12 

нед. 

    

25 Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

Групповая 

фронтальная 

работа 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

13 

нед. 

    

26 Сила упругости. Закон Гука. Комбинированн

ый урок 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Учатся управлять 

поведением партнера -

контролировать, 

оценивать его действия 

13 

нед. 

    

27 Динамометр. Вес тела. Решение 

учебной задачи – 

поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

оценивать его действия 

14 

нед. 

    

28 Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела 

Комбинированн

ый урок 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Учатся управлять 

поведением партнера -

контролировать, 

оценивать его действия 

14 

нед. 

    

29 Сила тяжести на различных 

планетах. Физические 

характеристики планет 

Комбинированн

ый урок 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Работают в группе 15 

нед. 

    

30 Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. Равнодействующая 

сил 

Решение 

учебной задачи – 

поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

оценивать его действия 

15 

нед. 

    

31 Решение задач на тему 

"Сила. Равнодействующая 

Тест или беседа 

по вопросам 

Составляют план и 

последовательность 

Учатся управлять 

поведением партнера  

16 

нед. 
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сил" урока. действий.  

32 Сила трения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике 

Решение 

учебной задачи – 

поиск и 

открытие нового 

способа действия 

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, 

оценивать его действия 

16 

нед. 

    

33 Контрольная работа №3 на 

тему "Взаимодействие тел." 

Урок оценки и 

коррекции 

знаний 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Выражают свои мысли 17 

нед. 

    

  Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 часов)  

34 Давление. Единицы 

давления 

Комбинированн

ый урок.  

Ставят учебную задачу на 

основе, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Понимают 

возможность 

различных точек зрения 

17 

нед. 

    

35 Способы изменения 

давления 

Тест или беседа 

по вопросам 

урока, 

презентации. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Понимают 

возможность 

различных точек зрения 

18 

нед. 

    

36 Давление газа. Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию. 

18 

нед. 

    

37 Передача давления 

жидкостями. Закон Паскаля. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

19 

нед. 

    

38 Давление в жидкости и газе.  Комбинированн

ый урок.  

Ставят учебную задачу на 

основе, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Понимают 

возможность 

различных точек зрения 

19 

нед. 
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39 Расчет давления на дно и 

стенки сосуда 

Самостоятельная 

работа или тест, 

решение задач 

разной степени 

сложности. 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

20 

нед. 

    

40 Сообщающиеся сосуды Комбинированн

ый урок 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

мыслей  

20 

нед. 

    

41 Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

21 

нед. 

    

42 Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

Комбинированн

ый урок 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

21 

нед. 

    

43  Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Составляют план и 

последовательность 

действий  

Обмениваются 

знаниями для принятия 

эффективных 

совместных решений 

22 

нед. 

    

44 Манометры. Поршневой 

жидкостной насос. 

Гидравлический пресс 

 

 

Комбинированн

ый урок 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

22 

нед. 

    

45 Обобщающий урок по теме 

"Давление" 

Самостоятельная 

работа или тест, 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

Регулируют 

собственную 

23 

нед. 
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решение задач 

разной степени 

сложности. 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

46 Контрольная работа №4 на 

тему "Давление" 

Урок контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют 

собственную 

деятельность  

23 

нед. 

    

47 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Архимедова сила 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель  

Работают в группе 24 

нед. 

    

48 Лабораторная работа №8 

"Определение 

выталкивающей  силы" 

Лабораторная 

работа 

 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

или иной деятельности 

24 

нед. 

    

49 Плавание тел. Плавание 

судов 

Тест или беседа 

по вопросам 

урока, 

презентации. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Понимают 

возможность 

различных точек зрения 

25 

нед. 

    

50 Лабораторная работа №9 

"Выяснение условий 

плавания тел" 

Лабораторная 

работа 

 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

или иной деятельности 

25 

нед. 

    

51 Воздухоплавание Комбинированн

ый урок 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

26 

нед. 

    

52 Обобщающий урок по теме 

"Архимедова сила". 

Самостоятельная 

работа или тест, 

решение задач 

разной степени 

сложности. 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

26 

нед. 
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53 Контрольная работа №5 по 

теме "Архимедова сила". 

Урок контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют 

собственную 

деятельность  

27 

нед. 

    

   

54 Механическая работа. 

Единицы работы.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель  

Работают в группе 27 

нед. 

    

55 Мощность. Единицы 

мощности. 

Комбинированн

ый урок 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

28 

нед. 

    

56 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

Самостоятельная 

работа или тест, 

решение задач 

разной степени 

сложности. 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

28 

нед. 

    

57 Момент силы. Рычаги в 

технике, быту, и природе. 

Урок контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют 

собственную 

деятельность  

29 

нед. 

    

58 Лабораторная работа №10 

"Выяснение условия 

равновесия рычага"   

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

39 

нед. 

    

59 Блоки. "Золотое правило 

Механики".  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

Ставят учебную задачу на 

основе, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

30 

нед. 
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новых знаний неизвестно принятия эффективных 

решений 

60 Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей  

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами  

30 

нед. 

    

61 Коэффициент полезного 

действия механизма 

Комбинированн

ый урок 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения  

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

мыслей 

31 

нед. 

    

62 Лабораторная работа №11 

"Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости"   

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

31 

нед. 

    

63 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергии. 

Самостоятельная 

работа или тест, 

решение задач 

разной степени 

сложности. 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

32 

нед. 

    

64 Превращение энергий.  Индивидуальная 

работа 

Оценивают  достигнутый  

результат 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

32 

нед. 

    

65 Обобщающий урок по теме 

"Механическая работа и 

мощность". 

Тест или задание 

на соответствие 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель  

Работают в группе 33 

нед. 

    

66 Контрольная работа №6 по 

теме "Механическая работа 

и мощность". 

Урок контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют 

собственную 

деятельность  

33  

нед. 

    

67 Итоговая контрольная 

работа по курсу физики 7 

Урок контроля 

оценки и 

Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют 

собственную 

34 

нед. 
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класс коррекции 

знаний 

учащихся 

деятельность  

68 Анализ контрольной работы 

по курсу физики 7 класс 

Самостоятельная 

работа или тест, 

решение задач 

разной степени 

сложности. 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

34 

нед. 

    

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

работы Наименование работы Цель работы 

Дата 

проведения 

в 7а 

Дата 

проведения 

в 7б 

Дата 

проведения 

в 7в 

Дата 

проведения 

в 7г 

1 Контрольная работа №1 по 

теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

Систематизация и уточнение полученных знаний 

по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

6 октября 

2022 г. 

7 октября 

2022 г. 

7 октября 

2022 г. 

6 октября 

2022 г. 

2 Контрольная работа №2 по 

теме "Движение. Плотность." 

Систематизация и уточнение полученных знаний 

по теме «Движение. Плотность» 

24 ноября 

2022 г. 

25 ноября 

2022 г. 

25 ноября 

2022 г. 

24 ноября 

2022 г. 

3 Контрольная работа №3 на 

тему "Взаимодействие тел." 

Систематизация и уточнение полученных знаний 

по теме "Взаимодействие тел." 

26 декабря 

2022 г. 

27 декабря 

2022 г. 

27 декабря 

2022 г. 

26 декабря 

2022 г. 

4 Контрольная работа №4 на 

тему "Давление" 

Систематизация и уточнение полученных знаний 

по теме «Давление» 

20 февраля 

2023 г. 

21 февраля 

2023 г. 

21 февраля 

2023 г. 

20 февраля 

2023 г. 

5 Контрольная работа №5 по 

теме "Архимедова сила". 

Систематизация и уточнение полученных знаний 

по теме «Архимедова сила» 

20 марта 

2023 г. 

21 марта 

2023 г. 

21 марта 

2023 г. 

20 марта 

2023 г. 

6 Контрольная работа №6 по 

теме "Механическая работа и 

мощность". 

Систематизация и уточнение полученных знаний 

по теме «Механическая работа и мощность» 

18 мая 2023 

г. 

19 мая 

2023 г. 

19 мая 2023 

г. 

18 мая 

2023 г. 
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