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Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(в ред. от 31.12.2015) 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

• Примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы: проект. - М.: Просве-

щение, 2013 год; 

• Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, 

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

изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

• Федерального перечня учебников на 2020-2021 уч.год.; 

• Устава ОУ; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта по физике А.В. 

Перышкина.  

Программа рассчитана на 70 час/год (2 час/нед.) в каждом классе в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год и соответствует  учеб-

ному плану школы.  

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе преду-

смотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная рабо-

та за курс физики в 7 классе. 

 

1. Планируемые результаты изучения курса физики. 

Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использова-

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

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

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода;  

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

тений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

тельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоре-

тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями 

на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигае-

мых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информа-

цию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного тек-

ста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использо-

ванием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими мето-



дами решения проблем;  

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

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:   
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смыс-

ла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, пред-

ставлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимо-

сти между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оцени-

вать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические зада-

чи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важ-

нейших 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 объ-

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

культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать фак-

ты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и форму-

лировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теорети-

ческих моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

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

источники информации. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом планиро-

вании.  

 

2. Содержание курса физики в 7 классе 

 

Введение (5 ч.) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимо-

действие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидко-

стей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

№ 2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч.) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-

ность механического движения. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равномерное и неравно-

мерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.  Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Тре-



ние скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жидкости. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч.) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давле-

ния. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Со-

общающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч.) 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при ис-

пользовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия равновесия твердого 

тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Фронтальная лабораторная работа: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Обобщающее повторение (5 ч.)  

  





Тематическое планирование 

Название разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Контроль 

личностные предметные метапредметные 

Введение 5  сформировать позна-

вательный интерес к 

предмету, уверенность в 

возможности познания 

природы, необходимо-

сти разумного использо-

вания достижений науки 

и техники, уважение к 

творцам науки, чувство 

патриотизма; 

 сформировать само-

стоятельность в приоб-

ретении знаний о физи-

ческих явлениях: меха-

нических, электриче-

ских, магнитных, тепло-

вых, звуковых, свето-

вых; 

 сформировать позна-

вательные интересы и 

творческие способности 

при изучении физиче-

ских приборов и спосо-

бов измерения физиче-

ских величин (СИ, ста-

ринные меры длины, 

веса, объема); 

 научиться самостоя-

тельно приобретать зна-

ния о способах измере-

ния физических величин 

и практической значи-

мости изученного мате-

риала; 

 использовать экспе-

риментальный метод 

исследования; 

 уважительно отно-

ситься друг к другу и к 

учителю. 

Ученик научится: 

 соблюдать пра-

вила безопасности 

и охраны труда при 

работе с учебным и 

лабораторным обо-

рудованием; 

 понимать смысл 

основных физиче-

ских терминов: фи-

зическое тело, фи-

зическое явление, 

физическая величи-

на, единицы изме-

рения; 

 понимать роль 

эксперимента в по-

лучении научной 

информации; 

 проводить пря-

мые измерения фи-

зических величин: 

время, расстояние, 

температура; при 

этом выбирать оп-

тимальный способ 

измерения и ис-

пользовать про-

стейшие методы 

оценки погрешно-

стей измерений. 

 использовать при 

выполнении учеб-

ных задач научно-

популярную лите-

ратуру о физиче-

ских явлениях, 

справочные мате-

риалы, ресурсы Ин-

тернет. 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

 осознавать цен-

ность научных ис-

следований, роль 

физики в расшире-

нии представлений 

об окружающем 

мире и ее вклад в 

улучшение каче-

ства жизни; 

 сравнивать точ-

ность измерения 

физических величин 

по величине их от-

носительной по-

грешности при 

Регулятивные:  

 овладеть навыка-

ми постановки це-

лей, планирования; 

 научиться пони-

мать различия меж-

ду теоретическими 

моделями и реаль-

ными объектами, 

овладеть регуля-

тивными универ-

сальными действи-

ями для объяснения 

явлений природы 

(радуга, затмение, 

расширение тел при 

нагревании); 

 овладеть эвристи-

ческими методами 

при решении про-

блем (переход жид-

кости в пар или в 

твердое состояние и 

переход вещества 

из твердого состоя-

ния в газообразное, 

минуя жидкое); 

 овладеть навыка-

ми самостоятельно-

го приобретения 

знаний о длине, 

объеме, времени, 

температуре;  

 овладеть навыка-

ми самостоятельно-

го приобретения 

знаний при опреде-

лении цены деления 

и объема, постанов-

ки цели, планиро-

вания, само-

контроля и оценки 

результатов своей 

деятельности; о со-

здателях современ-

ных технологиче-

ских приборов и 

устройств; 

 

Познавательные: 

 формировать 

умения восприни-

мать и перерабаты-

вать информацию в 

символической 

форме при переводе 

физических вели-

чин; 

 формировать 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий,  

лабораторная 

работа №1, опы-

ты, презентации 

и доклады, кон-

трольная работа 

№ 1.   



проведении прямых 

измерений; 

 воспринимать 

информацию физи-

ческого содержа-

ния в научно-

популярной лите-

ратуре и средствах 

массовой информа-

ции, критически 

оценивать получен-

ную информацию, 

анализируя ее со-

держание и данные 

об источнике ин-

формации; 

 создавать соб-

ственные письмен-

ные и устные со-

общения о физиче-

ских явлениях на 

основе нескольких 

источников инфор-

мации, сопровож-

дать выступление 

презентацией, учи-

тывая особенности 

аудитории сверст-

ников. 

 использовать 

полученные навыки 

измерений в быту; 

 понимать роли 

ученых нашей 

страны в развитии 

современной физи-

ки и влиянии на 

технический и со-

циальный прогресс. 

умения восприни-

мать, перерабаты-

вать и воспроизво-

дить информацию в 

словесной и образ-

ной форме; 

 формировать 

навыки самостоя-

тельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с ис-

пользованием Ин-

тернета, справочной 

литературы для 

подготовки презен-

таций; 

 

Коммуникативные: 

 развивать моноло-

гическую и диало-

гическую речь; 

 уметь выражать 

свои мысли, слу-

шать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, отстаивать 

свою точку зрения, 

вести дискуссию; 

 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

5  сформировать позна-

вательный интерес к 

предмету, убежденность 

в познаваемости приро-

ды, самостоятельность в 

приобретении практиче-

ских умений; 

 сформировать интел-

лектуальные и творче-

ские способности, раз-

вивать инициативу; 

 сформировать способ-

ность к самостоятельно-

му приобретению новых 

знаний и практических 

умений; 

 сформировать цен-

ностные отношения друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 научиться пользовать-

ся экспериментальным 

методом исследования 

при измерении размеров 

Ученик научится: 

 понимать приро-

ду физических яв-

лений: расширение 

тел при нагревании, 

диффузия в газах, 

жидкостях и твер-

дых телах, смачива-

ние и несмачивание 

тел большая сжима-

емость газов, малая 

сжимаемость жид-

костей и твердых 

тел; 

 ставить опыты по 

исследованию фи-

зических явлений 

или физических 

свойств тел при 

изучении скорости 

протекания диффу-

зии от температуры, 

исследования зави-

симости смачивания 

и несмачивания тел 

Регулятивные:  

 овладеть навыка-

ми самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, са-

моконтроля и оцен-

ки результатов из-

мерения размеров 

малых тел; 

 овладеть эвристи-

ческими методами 

решения проблем, 

навыками объясне-

ния явления диффу-

зии; 

 овладеть навыка-

ми самостоятельно-

го приобретения 

знаний о взаимо-

действии молекул 

на примере измене-

ния формы тела при 

растяжении и сжа-

тии упругого тела, 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торная работа № 

2, опыты, пре-

зентации и до-

клады, зачет № 

1.   



малых тел; 

 принимать и обосно-

вывать решения, само-

стоятельно оценивать 

результаты своих дей-

ствий; 

 сформировать убеж-

денность в необходимо-

сти разумного использо-

вания достижений науки 

и технологий. 

от строения веще-

ства, выявления 

степени сжимаемо-

сти жидкости и газа; 

при этом формули-

ровать пробле-

му/задачу учебного 

эксперимента; про-

водить опыт и фор-

мулировать выводы. 

 понимать роль 

эксперимента в по-

лучении научной 

информации; 

 проводить пря-

мые измерения фи-

зических величин: 

расстояние, объем, 

при этом выбирать 

оптимальный спо-

соб измерения и 

использовать про-

стейшие методы 

оценки погрешно-

стей измерений. 

 проводить кос-

венные измерения 

физических вели-

чин: вычислять зна-

чение величины и 

анализировать по-

лученные результа-

ты с учетом задан-

ной точности изме-

рений при измере-

нии размеров малых 

тел, объема; 

 применять знания 

о строении веще-

ства и молекулы на 

практике; 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 

приемы построения 

физических моде-

лей, поиска и фор-

мулировки доказа-

тельств выдвину-

тых гипотез и 

теоретических вы-

водов на основе эм-

пирически установ-

ленных фактов; 

 сравнивать точ-

ность измерения 

физических величин 

по величине их от-

носительной по-

грешности при 

проведении прямых 

измерений; 

об агрегатном со-

стоянии вещества 

на Земле и планетах 

Солнечной систе-

мы; 

 

Познавательные: 

 овладеть познава-

тельными универ-

сальными учебны-

ми действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

строения вещества 

и молекулы, явле-

ния диффузии в га-

зах, жидкостях и 

твердых телах, вза-

имодействия моле-

кул и эксперимен-

тальной проверки 

выдвигаемых гипо-

тез с помощью 

опытов; 

 уметь предвидеть 

возможные резуль-

таты, понимать раз-

личия между ис-

ходными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, между 

моделями (модель 

броуновского дви-

жения, молекулы 

воды, кислорода) и 

реальными объек-

тами; 

 уметь предвидеть 

возможные резуль-

таты своих дей-

ствий при измене-

нии формы жидко-

сти, обнаружении 

воздуха в окружа-

ющем простран-

стве; 

 овладеть познава-

тельными универ-

сальными учебны-

ми действиями при 

составлении срав-

нительных таблиц; 

 

Коммуникативные: 

 развивать моно-

логическую и диа-

логическую речь; 

 уметь восприни-

мать перерабаты-

вать и предъявлять 

информацию в сло-

весной, образной 

формах, выражать 

свои мысли, слу-



 самостоятельно 

проводить косвен-

ные измерения и 

исследования физи-

ческих величин с 

использованием 

различных способов 

измерения физиче-

ских величин, выби-

рать средства из-

мерения с учетом 

необходимой точ-

ности измерений, 

обосновывать вы-

бор способа изме-

рения, адекватного 

поставленной зада-

че, проводить 

оценку достоверно-

сти полученных 

результатов; 

 воспринимать 

информацию физи-

ческого содержа-

ния в научно-

популярной лите-

ратуре и средствах 

массовой информа-

ции, критически 

оценивать получен-

ную информацию, 

анализируя ее со-

держание и данные 

об источнике ин-

формации; 

 

шать собеседника, 

принимать его точ-

ку зрения, отстаи-

вать свою точку 

зрения, вести дис-

куссию; 

 

Взаимодействие тел 22  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

механическом движе-

нии, о взаимодействии 

тел, практические уме-

ния; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 стимулировать ис-

пользование экспери-

ментального метода ис-

пользования при изуче-

нии равномерного и не-

равномерного движения, 

скорости движения тел; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии механического дви-

жения, взаимодействия 

Ученик научится: 

 распознавать ме-

ханические явления 

и объяснять на ос-

нове имеющихся 

знаний основные 

свойства или усло-

вия протекания 

этих явлений: ме-

ханическое движе-

ние, равномерное и 

неравномерное 

движение, относи-

тельность механи-

ческого движения, 

инерция, взаимо-

действие тел, все-

мирное тяготение; 

 описывать изу-

ченные свойства 

тел и механические 

явления, используя 

физические вели-

чины: путь, ско-

рость, масса тела, 

плотность веще-

ства, сила (сила тя-

жести, сила упруго-

Регулятивные:  

 овладеть навыка-

ми самостоятельно-

го приобретения 

знаний о движении 

тел на основании 

личных наблюде-

ний, практического 

опыта, понимания 

различий между 

теоретической мо-

делью «равномерное 

движение» и реаль-

ным движением тел 

в окружающем ми-

ре; 

 овладеть навыка-

ми самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, само-

контроля и оценки 

результатов измере-

ния при выполнении 

домашних экспери-

ментальных зада-

ний, лабораторных 

работ; 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 

№ 3,4,5,6,7, опы-

ты, презентации 

и доклады, кон-

трольная работа 

№ 2, зачет № 2.   



тел; сти, сила трения); 

при описании пра-

вильно трактовать 

физический смысл 

используемых ве-

личин, их обозна-

чения и единицы 

измерения, нахо-

дить формулы, свя-

зывающие данную 

физическую вели-

чину с другими ве-

личинами, вычис-

лять значение фи-

зической величины; 

 анализировать 

свойства тел, меха-

нические явления и 

процессы, исполь-

зуя физические за-

коны: закон все-

мирного тяготения, 

закон Гука; при 

этом различать сло-

весную формули-

ровку закона и его 

математическое 

выражение;  

 различать основ-

ные признаки изу-

ченных физических 

моделей: матери-

альная точка; 

 решать задачи, 

используя физиче-

ские законы (закон 

Гука) и формулы, 

связывающие фи-

зические величины 

(путь, скорость, 

время, масса тела, 

плотность веще-

ства, объем тела, 

сила упругости, 

равнодействующая 

двух сил, направ-

ленных по одной 

прямой): на основе 

анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выделять физиче-

ские величины, за-

коны и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и оцени-

вать реальность по-

лученного значения 

физической вели-

чины; 

 распознавать 

проблемы, которые 

можно решить при 

 научиться само-

стоятельно искать, 

отбирать и анализи-

ровать информацию 

в сети Интернет, 

справочной литера-

туре; 

 овладеть эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и 

переводить условия 

задач в символиче-

скую форму; 

 находить в тексте 

требуемую инфор-

мацию (в соответ-

ствии с целями сво-

ей деятельности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целост-

ный смысл текста, 

структурировать 

текст; 

 отбирать и анали-

зировать информа-

цию о взаимодей-

ствии тел с помо-

щью Интернета; 

 уметь предвидеть 

возможные резуль-

таты, понимать раз-

личия между исход-

ными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, между 

теоретической мо-

делью и реальным 

объектом; 

 уметь проводить 

экспериментальную 

проверку выдвину-

тых гипотез; 

 овладеть познава-

тельными универ-

сальными учебными 

действиями при со-

ставлении сравни-

тельных таблиц; 

 

 

Коммуникатив-

ные: 

 развивать моноло-

гическую и диало-

гическую речь; 

 уметь восприни-

мать перерабаты-

вать и предъявлять 

информацию в сло-



помощи физиче-

ских методов; ана-

лизировать отдель-

ные этапы проведе-

ния исследований и 

интерпретировать 

результаты наблю-

дений и опытов; 

 понимать роль 

эксперимента в по-

лучении научной 

информации; 

 проводить пря-

мые измерения фи-

зических величин: 

время, расстояние, 

масса тела, сила, 

вес, сила трения 

скольжения, сила 

трения качения, 

объем, при этом 

выбирать опти-

мальный способ 

измерения и ис-

пользовать про-

стейшие методы 

оценки погрешно-

стей измерений. 

 проводить иссле-

дование зависимо-

стей физических 

величин с исполь-

зованием прямых 

измерений: прой-

денного пути от 

времени, удлинения 

пружины от прило-

женной силы, силы 

тяжести тела от его 

массы, силы трения 

скольжения от 

площади соприкос-

новения тел и силы, 

прижимающей тело 

к поверхности 

(нормального дав-

ления); при этом 

конструировать 

установку, фикси-

ровать результаты 

полученной зави-

симости физиче-

ских величин в ви-

де таблиц и графи-

ков, делать выводы 

по результатам ис-

следования; 

 проводить кос-

венные измерения 

физических вели-

чин: скорость, 

плотность тела, 

равнодействующая 

двух сил, действу-

весной, образной 

формах, выражать 

свои мысли, слу-

шать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, отстаивать 

свою точку зрения, 

вести дискуссию; 

 уметь работать в 

группе. 



ющих на тело и 

направленных в 

одну и противопо-

ложные стороны, 

при выполнении 

измерений собирать 

экспериментальную 

установку, следуя 

предложенной ин-

струкции, вычис-

лять значение вели-

чины и анализиро-

вать полученные 

результаты с уче-

том заданной точ-

ности измерений; 

 ставить опыты по 

исследованию фи-

зических явлений 

или физических 

свойств тел без ис-

пользования пря-

мых измерений; 

при этом формули-

ровать пробле-

му/задачу учебного 

эксперимента; со-

бирать установку из 

предложенного 

оборудования; про-

водить опыт и фор-

мулировать выво-

ды; 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

 осознавать цен-

ность научных ис-

следований, роль 

физики в расшире-

нии представлений 

об окружающем 

мире и ее вклад в 

улучшение каче-

ства жизни; 

 использовать 

приемы построения 

физических моде-

лей, поиска и фор-

мулировки доказа-

тельств выдвину-

тых гипотез и 

теоретических вы-

водов на основе эм-

пирически установ-

ленных фактов; 

 сравнивать точ-

ность измерения 

физических вели-

чин: время, рассто-

яние, масса тела, 

сила, вес, объем, по 

величине их отно-



сительной погреш-

ности при проведе-

нии прямых измере-

ний; 

 самостоятельно 

проводить косвен-

ные измерения и 

исследования физи-

ческих величин с 

использованием 

различных способов 

измерения физиче-

ских величин: ско-

рость, плотность 

тела, равнодей-

ствующая двух сил, 

действующих на 

тело и направлен-

ных в одну и проти-

воположные сто-

роны; выбирать 

средства измерения 

с учетом необхо-

димой точности 

измерений, обосно-

вывать выбор спо-

соба измерения, 

адекватного по-

ставленной задаче, 

проводить оценку 

достоверности по-

лученных резуль-

татов; 

 использовать 

знания о механиче-

ских явлениях в по-

вседневной жизни 

для обеспечения 

безопасности при 

обращении с прибо-

рами и техниче-

скими устройства-

ми, для сохранения 

здоровья и соблю-

дения норм эколо-

гического поведения 

в окружающей сре-

де; приводить при-

меры практическо-

го использования 

физических знаний 

о механических яв-

лениях и физических 

законах;  

 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

20  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлении твердых тел, 

жидкостей и газов, 

практические умения; 

 сформировать цен-

Ученик научится: 

 распознавать ме-

ханические явления 

и объяснять на ос-

нове имеющихся 

знаний основные 

свойства или усло-

вия протекания 

этих явлений: атмо-

Регулятивные:  

 овладеть навыка-

ми самостоятельно-

го приобретения 

знаний о давлении 

твердых тел, жидко-

стей, газов на осно-

вании личных 

наблюдений; 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 

№ 8,9, опыты, 

презентации и 

доклады, зачет 



ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 использовать экспе-

риментальный метод 

исследования при изу-

чении давления; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии давления твердых 

тел, жидкостей и газов; 

сферное давление, 

передача давления 

твердыми телами, 

жидкостями и газа-

ми, атмосферное 

давление, плавание 

тел, воздухоплава-

ние, расположение 

уровня жидкости в 

сообщающихся со-

судах, существова-

ние воздушной 

оболочки Земли, 

способы увеличе-

ния и уменьшения 

давления; 

 описывать изу-

ченные свойства 

тел и механические 

явления, используя 

физические вели-

чины: давление, 

температура, пло-

щадь опоры, объем, 

сила, плотность; 

при описании пра-

вильно трактовать 

физический смысл 

используемых ве-

личин, их обозна-

чения и единицы 

измерения, нахо-

дить формулы, свя-

зывающие данную 

физическую вели-

чину с другими ве-

личинами, вычис-

лять значение фи-

зической величины; 

 анализировать 

свойства тел, меха-

нические явления и 

процессы, исполь-

зуя физические за-

коны: закон Паска-

ля, закон Архимеда; 

при этом различать 

словесную форму-

лировку закона и 

его математическое 

выражение;  

 решать задачи, 

используя физиче-

ские законы (закон 

Паскаля, закон Ар-

химеда) и формулы, 

связывающие фи-

зические величины 

(масса тела, плот-

ность вещества, 

сила, давление, 

давление на дно и 

стенки сосуда): на 

основе анализа 

 овладеть навыка-

ми самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, само-

контроля и оценки 

результатов измере-

ния при выполнении 

домашних экспери-

ментальных зада-

ний, лабораторных 

работ; 

 научиться само-

стоятельно искать, 

отбирать и анализи-

ровать информацию 

в сети Интернет, 

справочной литера-

туре; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и 

переводить условия 

задач в символиче-

скую форму; 

 находить в тексте 

требуемую инфор-

мацию (в соответ-

ствии с целями сво-

ей деятельности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целост-

ный смысл текста, 

структурировать 

текст; 

 отбирать и анали-

зировать информа-

цию о давлении 

твердых тел, жидко-

стей, газов с помо-

щью Интернета; 

 научиться оцени-

вать результаты 

своей деятельности; 

 уметь предвидеть 

возможные резуль-

таты, понимать раз-

личия между исход-

ными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, между 

теоретической мо-

делью и реальным 

объектом; 

 уметь проводить 

экспериментальную 

проверку выдвину-

тых гипотез; 

 

Коммуникатив-

ные: 

 развивать моноло-

№ 3.   



условия задачи за-

писывать краткое 

условие, выделять 

физические вели-

чины, законы и 

формулы, необхо-

димые для ее реше-

ния, проводить рас-

четы и оценивать 

реальность полу-

ченного значения 

физической вели-

чины. 

 распознавать 

проблемы, которые 

можно решить при 

помощи физиче-

ских методов; ана-

лизировать отдель-

ные этапы проведе-

ния исследований и 

интерпретировать 

результаты наблю-

дений и опытов; 

 понимать роль 

эксперимента в по-

лучении научной 

информации; 

 проводить пря-

мые измерения фи-

зических величин: 

объем, атмосферное 

давление; при этом 

выбирать опти-

мальный способ 

измерения и ис-

пользовать про-

стейшие методы 

оценки погрешно-

стей измерений; 

 проводить кос-

венные измерения 

физических вели-

чин: давление жид-

кости на дно и 

стенки сосуда, сила 

Архимеда; при вы-

полнении измере-

ний собирать экс-

периментальную 

установку, следуя 

предложенной ин-

струкции, вычис-

лять значение вели-

чины и анализиро-

вать полученные 

результаты с уче-

том заданной точ-

ности измерений; 

 проводить иссле-

дование зависимо-

стей физических 

величин с исполь-

зованием прямых 

гическую и диало-

гическую речь; 

 уметь восприни-

мать перерабаты-

вать и предъявлять 

информацию в сло-

весной, образной 

формах, выражать 

свои мысли, слу-

шать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, отстаивать 

свою точку зрения, 

вести дискуссию; 

 уметь работать в 

группе. 



измерений: сила 

Архимеда от объе-

ма вытесненной 

телом воды, усло-

вий плавания тела в 

жидкости от дей-

ствия силы тяжести 

и силы Архимеда;  

 

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

 осознавать цен-

ность научных ис-

следований, роль 

физики в расшире-

нии представлений 

об окружающем 

мире и ее вклад в 

улучшение каче-

ства жизни; 

 использовать 

приемы построения 

физических моде-

лей, поиска и фор-

мулировки доказа-

тельств выдвину-

тых гипотез и 

теоретических вы-

водов на основе эм-

пирически установ-

ленных фактов; 

 

Работа и мощность. 

Энергия 

13  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 стимулировать ис-

пользование экспери-

ментального метода ис-

пользования при изуче-

нии простых механиз-

мов; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии работы, мощности, 

энергии; 

Ученик научится: 

 распознавать ме-

ханические явления 

и объяснять на ос-

нове имеющихся 

знаний основные 

свойства или усло-

вия протекания 

этих явлений: рав-

новесие твердых 

тел, имеющих за-

крепленную ось 

вращения, превра-

щение одного вида 

кинетической энер-

гии в другой; 

 описывать изу-

ченные свойства 

тел и механические 

явления, используя 

физические вели-

чины: сила, кинети-

ческая энергия, по-

тенциальная энер-

гия, механическая 

работа, механиче-

ская мощность, 

КПД при соверше-

нии работы с ис-

пользованием про-

стого механизма; 

Регулятивные:  

 овладеть навыка-

ми самостоятельно-

го приобретения 

знаний на основа-

нии личных наблю-

дений, практическо-

го опыта; 

 овладеть навыка-

ми самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, само-

контроля и оценки 

результатов измере-

ния при выполнении 

домашних экспери-

ментальных зада-

ний, лабораторных 

работ; 

 научиться само-

стоятельно искать, 

отбирать и анализи-

ровать информацию 

в сети Интернет, 

справочной литера-

туре; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и 

переводить условия 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 

№ 10,11, опыты, 

презентации и 

доклады, зачет 

№ 4. 



при описании пра-

вильно трактовать 

физический смысл 

используемых ве-

личин, их обозна-

чения и единицы 

измерения, нахо-

дить формулы, свя-

зывающие данную 

физическую вели-

чину с другими ве-

личинами, вычис-

лять значение фи-

зической величины; 

 анализировать 

свойства тел, меха-

нические явления и 

процессы, исполь-

зуя физические за-

коны: закон сохра-

нения энергии; при 

этом различать сло-

весную формули-

ровку закона и его 

математическое 

выражение;  

 решать задачи, 

используя физиче-

ские законы (закон 

сохранения энер-

гии) и формулы, 

связывающие фи-

зические величины 

(кинетическая энер-

гия, потенциальная 

энергия, механиче-

ская работа, меха-

ническая мощность, 

КПД простого ме-

ханизма, условие 

равновесия сил на 

рычаге, момент си-

лы): на основе ана-

лиза условия задачи 

записывать краткое 

условие 

 

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

 осознавать цен-

ность научных ис-

следований, роль 

физики в расшире-

нии представлений 

об окружающем 

мире и ее вклад в 

улучшение каче-

ства жизни; 

 использовать 

приемы построения 

физических моде-

лей, поиска и фор-

мулировки доказа-

задач в символиче-

скую форму; 

 находить в тексте 

требуемую инфор-

мацию (в соответ-

ствии с целями сво-

ей деятельности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целост-

ный смысл текста, 

структурировать 

текст; 

 отбирать и анали-

зировать информа-

цию о скорости 

движения тел с по-

мощью Интернета; 

 уметь предвидеть 

возможные резуль-

таты, понимать раз-

личия между исход-

ными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, между 

теоретической мо-

делью и реальным 

объектом; 

 уметь проводить 

экспериментальную 

проверку выдвину-

тых гипотез; 

 

Коммуникатив-

ные: 

 развивать моноло-

гическую и диало-

гическую речь; 

 уметь восприни-

мать перерабаты-

вать и предъявлять 

информацию в сло-

весной, образной 

формах, выражать 

свои мысли, слу-

шать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, отстаивать 

свою точку зрения, 

вести дискуссию; 

 уметь работать в 

группе. 



тельств выдвину-

тых гипотез и 

теоретических вы-

водов на основе эм-

пирически установ-

ленных фактов; 

 сравнивать точ-

ность измерения 

физических величин 

по величине их от-

носительной по-

грешности при 

проведении прямых 

измерений; 

 

Обобщающее по-

вторение 

5  сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии работы, мощности, 

энергии; 

 Регулятивные:  

 научиться само-

стоятельно искать, 

отбирать и анализи-

ровать информацию 

в сети Интернет, 

справочной литера-

туре; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и 

переводить условия 

задач в символиче-

скую форму; 

 находить в тексте 

требуемую инфор-

мацию (в соответ-

ствии с целями сво-

ей деятельности); 

 ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целост-

ный смысл текста, 

структурировать 

текст; 

 отбирать и анали-

зировать информа-

цию о скорости 

движения тел с по-

мощью Интернета; 

 

Итоговая кон-

трольная работа, 

презентации и 

доклады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 

 

№, 

п/п Д
а

т
а
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-
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а

т
а

 

ф
а

к
т
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а
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Т
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а
 

у
р

о
к
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Домашнее 

задание 

     

1/1   § 1-2. Что изучает физика.  

Некоторые физические термины. 

  

 

2/2   § 3-4. Наблюдения и опыты. 

Физические величины. Измерение физических величин 

 

3/3   § 5. Точность и погрешность измерений. Лабораторная 

работа № 1. «Определение цены деления измеритель-

ного прибора» 

 

4/4   § 6. Физика и техника  

5/5   Обобщающий урок по теме «Физика и физические ме-

тоды изучения природы». Контрольная работа № 1 по 

теме «Физика и физические методы изучения приро-

ды» 

 

     
6/1   §7-9. Строение вещества.  

Молекулы.  

Броуновское движение 

 

7/2   Лабораторная работа № 2 «Определение размеров ма-

лых тел» 

 

8/3   § 10-11. Движение молекул.  

Взаимодействие молекул. 

 

9/4   § 12-13. Агрегатные состояния вещества. Свойства га-

зов, жидкостей и твердых тел. 

 

10/5   Зачет  № 1 по теме «Первоначальные  

сведения о строении вещества» 

 

    
11/1   § 14-15. Механическое движение. Равномерное и не-

равномерное движение. 

 

12/2   § 16. Скорость.  

Единицы скорости. 

 

13/3   § 17. Расчет пути и времени движения.  

14/4   § 18. Инерция.  

15/5   § 19. Взаимодействие тел  



16/6   § 20-21. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы 

тела  

на весах. 

 

17/7   Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

 

18/8   § 22. Плотность вещества  

19/9   Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности те-

ла» 

 

20/10   § 23. Расчет массы и объема тела по его плотности  

21/11   Решение задач по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

 

22/12   Контрольная работа № 2 по темам  «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность вещества». 

 

23/13   § 24-25. Сила.  

Явление тяготения.  

Сила тяжести. 

 

24/14   § 26. Сила упругости.  

Закон Гука. 

 

25/15   § 27-28. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

 

26/16   § 29. Сила тяжести на других планетах.  

27/17   § 30. Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуи-

рование пружины и измерение сил динамометром» 

 

28/18   § 31. Сложение двух сил, направленных по одной пря-

мой. 

 

29/19   § 32-33. Сила трения. Трение покоя.   

30/20   § 34. Трение в природе и технике. Лабораторная работа 

№ 7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения  

от площади соприкосновения тел и прижимающей си-

лы». 

 

31/21   Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая 

сил». 

 

32/22   Зачет  № 2 по теме «Взаимодействие тел»  

     
33/1   § 35-36. Давление.  Единицы давления. Способы 

уменьшения  и увеличения давления. 

 



34/2   § 37.  Давление газа.  

35/3   § 38. Передача давления жидкостями и газами.  

Закон Паскаля. 

 

36/4   § 39-40. Давление в жидкости и газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

 

37/5   Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

 

38/6   § 41. Сообщающиеся сосуды  

39/7   § 42-43. Вес воздуха.  

Атмосферное давление. 

 

40/8   § 44. Измерение атмосферного давления. Опыт Торри-

челли. 

 

41/9   § 45-46. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 

 

42/10   § 47. Манометры.  

43/11   § 48-49. Поршневой жидкостный насос. Гидравличе-

ский пресс. 

 

44/12   § 50. Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело. 

 

45/13   § 51. Закон Архимеда.  

46/14   Лабораторная работа № 8 «Определение выталкиваю-

щей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело». 

 

47/15   § 52. Плавание тел.  

48/16   Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия 

плавания тел». 

 

49/17   Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плава-

ния тела в жидкости». 

 

50/18   § 53-54. Плавание судов. Воздухоплавание.  

51/19   Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плава-

ние тел», «Плавание судов.  

Воздухоплавание». 

 

52/20   Зачет № 3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 

 

     
53/1   § 55. Механическая работа. Единицы работы.  

54/2   § 56. Мощность. Единицы мощности.  



55/3   § 57-58. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

 

56/4   § 59. Момент силы.  

57/5   § 60. Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная 

работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага».  

 

58/6   § 61-62. Блоки. «Золотое правило» механики.  

59/7   Решение задач по теме «Условия равновесия рычага».  

60/8   § 63. Центр тяжести тела.  

61/9   § 64. Условия равновесия тел.  

62/10   § 65. Коэффициент полезного действия механизмов.  

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости». 

 

63/11   § 66-67. Энергия. Кинетическая и потенциальная энер-

гия. 

 

64/12   § 68. Превращение одного вида механической энергии 

в другой. 

 

65/13   Зачет № 4 по теме «Работа и мощность. Энергия».  

     
66/1   Повторение пройденного материала  

67/2   Итоговая контрольная работа  

68/3-

70/5 

  Подведение итогов учебного года  

 


