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I.Пояснительная записка. 

Настоящая программа по предмету «Физика» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования(Приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и 

примерной программы основного общего образования: «Физика» 7-9 

классы (базовый уровень) и авторской программы Н. С. Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской : учебно-методическое пособие / Н. С. Пурышева. — М. : 

Дрофа, 2017/ 

 Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования в действующей 

редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  

образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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6.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования 

на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин 

( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

 

10. Авторская программа Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской : учебно-

методическое пособие / Н. С. Пурышева. — М. : Дрофа-2017,  

11.Учебно – методический                         комплект; 

- Н.С. Пурышева Н.Е. Вожеевская Физика. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018 гг. 

 

Цели и задачи  изучения учебного предмета « Физика»  в 7 классе:  

-освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 
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- применение полученных знаний иуменийдля решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В задачи обучения физике входят: 

 

- развитие мышления учащихся, формирование у них 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики 

в познании физических явлений и законов; 

 - формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Приобретение  знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

 Овладение способами познавательной, информационно - 

коммуникативной и рефлексивной деятельности 

 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенцией. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета « Физика» 7 класс 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70часов для обязательного изучения физики в 

7 классе. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому , 

как учебный предмет, она вносит  огромный вклад в систему знаний об 

окружающем мире, раскрывая  роль науки в развитии общества , 

одновременно формируя научное мировоззрение. 
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Актуальной задачей современной российской школы является перенос 

основного внимания с процесса передачи знаний на процесс развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как 

принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как 

вопросы классической, так и современной физики; уровень представления 

курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, 

полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении 

естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся 

собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено 

осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два 

уровня изучения материала — обычный, соответствующий образовательному 

стандарту, и повышенный. 
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Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые 

понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе 

является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено 

необходимостью учета математической подготовки и познавательных 

возможностей учащихся. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он 

имеет следующее содержание и структуру. 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем 

дается представление о том, что изучает физика (физические явления, 

происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теоретический 

и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 

физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы 

обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и 

природоведению. 

Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует 

привлечения знаний о строении вещества (темы «Движение и 

взаимодействие», «Звуковые явления», «Световые явления»). Тема 

«Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует изучению 

явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней 

рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, 

которые затем используются при объяснении тепловых явлений, 

механических и тепловых свойств газов, жидкостей и твердых тел. 

Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении 

атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 

электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных 

сред. 

Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее 

распространенными и доступными для их понимания физическими явлениями 

(механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, 

световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое 

внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и практическим 

работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой 

дифференциации. К теоретическому материалу второго уровня, помимо 

обязательного, т. е. материала первого уровня, отнесены некоторые вопросы 

истории физики, материал, изучение которого требует хорошей 

математической подготовки и развитого абстрактного мышления, 
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прикладной материал. Перечень практических работ также включает работы, 

обязательные для всех, и работы, выполняемые учащимися, изучающими 

курс на повышенном уровне. В тексте программы выделены первый и второй 

уровни, при этом предполагается, что второй уровень включает материал 

первого уровня и дополнительные вопросы. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе 

определяются спецификой физики как науки. Основу познавательных 

ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляются:  экспериментальной проверки; 

  в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, 

 достоверности;  в ценности физических методов исследования живой 

и неживой природы; 

  в понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как 

 извечного стремления к Истине.  В качестве объектов ценностей 

труда и быта выступают творческая созидательная 

 деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса физики  могут рассматриваться как формирование: 

  уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; 

  понимания необходимости эффективного и безопасного 

использования различных 

 технических устройств;  потребности в безусловном выполнении 

правил безопасного использования веществ 

 в повседневной жизни;  сознательного выбора будущей 

профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание у учащихся:  правильного использования физической 

терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии;  способности открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

 

 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Результаты освоения учебного предмета», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и 
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личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «ученик научится» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны 

понимать смысл изучаемых физических понятий и законов. 

Рубрика «ученик получит возможность научиться» включает требования, 

основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

объяснять физические явления, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, 

приводить примеры практического использования полученных знаний, 

осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения содержания учебного предмета 

 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового 

образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 



10 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении  задач. 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
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 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
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 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел,  инерция, взаимодействие тел, колебательное движение,  

волновое движении, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, 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, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон Гука, закон Паскаля, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона,  закон Гука,  и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, 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 еёраспространения), закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат 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;  
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  различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука и др.); 

  приёмам поиска и формулировки 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. 

 

III. Место  учебного предмета « Физика» 7 класс 

 в базисном  учебном плане и учебном плане МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021уч.год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы основного общего 

образования отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физика» на уровне основного  общего образования в 7 классе, т.е. 2 часа в 

неделю. В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета 

«Физика» на уровне основного общего образования  в 7  классе 

предусмотрено 70 часов, (2 часа в неделю) для общеобразовательного класса 

и    в соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 70 час в  

год. 

Программа рассчитана на 70 час. 

 

 

4.Содержаниеучебного предмета « Физика» 7 класс 

(2 ч в неделю, 70 часов в год) 

 

Раздел 1.Введение (6 ч)  

Что и как изучают физика и астрономия. 

Физические явления. Наблюдения и эксперимент. Гипотеза. Физические 

величины. Единицы величин. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Понятие о точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись 

результата прямого измерения с учетом абсолютной погрешности. 

Уменьшение погрешности измерений. Измерение малых величин. 

Физические законы и границы их применимости. 

Физика и техника. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Измерение размеров тела с помощью линейки, объема жидкости с 
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помощью мензурки, температуры жидкости с помощью термометра. 

2. Измерение времени. 

3. Измерение размеров малых тел. 

Лабораторная работа № 1 «Измерение длины, объема и температуры тела» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел». 

Лабораторная работа № 3 «Измерение времени» 

Виды учебной деятельности: 

Наблюдать и описывать физические явления;, работать с информацией (с 

текстом учебника и дополнительной литературой) Переводить значения 

величин из одних единиц в другие;систематизировать информацию и 

представлять ее в виде таблицы. 

Анализировать причины погрешностей измерений и предлагать способы их 

уменьшения; 

 определять цену деления шкалы измерительного прибора, пределы 

измерения, абсолютную погрешность измерения; 

 

Планируемые результаты изучения раздела: 

На уровне запоминания 

 физические величины и их условные обозначения: длина, температура, 

время, масса и единицы измерения; 

 физические приборы: линейка, секундомер, термометр, рычажные весы; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: измерение физической величины, цена деления 

шкалы измерительного прибора; 

    определения понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, 

относительная погрешность измерения; 

 формулы относительной погрешности измерений. 

На уровне понимания 

Приводить примеры: 

 Физических и астрономических явлений, физических свойств тел и 

веществ, физических приборов; 

  связь между физическими величинами, физических теорий; 
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Объяснять: 

 Роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей 

измерений и способы их уменьшения. 

  существование связей и зависимостей между физическими величинами, 

роль физической теории в процессе познания, связь теории и эксперимента 

в процессе познания. 

Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях 

    измерять длину, время; температуру, вычислять погрешность прямых 

измерений этих величин, погрешность измерений малых величин, 

записывать результаты прямого измерения с учётом абсолютной 

погрешности. 

    соотносить физические явления и теории, их объясняющие; 

 использовать логические операции при описании процесса изучения 

физических явлений. 

Применять в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

    Полученные при изучении темы знания, представлять их в 

структурированном виде; 

    на эмпирическом уровне наблюдаемые явления и процессы. 

 

 

Раздел 2. Движение и взаимодействие тел (38 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. 

Равноускоренное движение. Ускорение. Ускорение свободного падения. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при 

помощи весов. Плотность вещества. 

Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. Динамометр. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. 

Международная система единиц. Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. 

Центр тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. 

Давление. Сила трения. Виды сил трения. Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. Условие равновесия рычага. «Золотое правило»   
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механики.   Применение  простых   механизмов. 

КПД механизмов. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные  лабораторные работы  

4. Изучение равномерного движения. 

5. Измерение массы тела. 

6. Измерение плотности вещества. 

7. Градуировка динамометра и измерение сил. 

8. Измерение коэффициента трения скольжения. 

9. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Лабораторная работа № 4 «Изучение равномерного движения» 

Лабораторная работа №5 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа № 6 «Измерение плотности вещества твердого тела» 

Лабораторная работа №7 «Градуировка динамометром и измерение сил» 

Лабораторная работа №8 Измерение коэффициента трения скольжения. 

Лабораторная работа №9 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

Лабораторная работа № 10 Изучение условия равновесия рычага.  

Контрольная работа №1 « Механическое движение» 

Контрольная работа  №2  « Движение . Плотность» 

Контрольная работа № 3 « Силы в природе» 

Лабораторная работа №11 «Изменение КПД при подъёме тела по наклонной 

плоскости». 

Контрольная работа №4 « Энергия. Простые механизмы»  

 

Виды учебной деятельности: 

Анализировать устройство и принцип рычажных весов; экспериментально 

определять плотности твердых тел. Наблюдать взаимодействие тел; 

вычислять силу, действующую на тело; 

 определять направление силы, действующей на тело, и возникающего в 

результате взаимодействия ускорения,  определять равнодействующую сил, 

используя правило сложения сил 

 Анализировать зависимость силы всемирного тяготения от масс тел и 

расстояния между ними; 

сравнивать, обобщать и делать выводы 

 Систематизировать знания о физической величине на примере энергии 

 

Планируемые результаты изучения раздела:  

На уровне запоминания 
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условные обозначения, единицы измерения: путь, время, скорость, 

ускорение; формулы данных физических величин; 

 физические приборы: спидометр. 

Воспроизводить: 

 определения понятий: механическое движение, равномерное движение, 

массы, плотности, равноускоренное движение, тело отсчёта, траектория; 

 определение по плану: пути, скорости, ускорения; сила, работа, 

давление 

 графики зависимости: пути равномерного движения от времени, 

скорости равноускоренного движения от времени;массы от плотности 

вещества,  массы  и объема тела. 

 физические приборы: динамометр; 

 устройство и действие динамометра (по плану); 

 простые механизмы; разновидности рычагов; правило равновесия рычага; 

 понятие момента силы; правило моментов; единица момента силы; 

 условие равновесия рычага; правило моментов; 

 подвижный и неподвижный блоки; 

 «Золотое правило механики» - равенство работ; 

 полезная и полная работа; формула КПД; 

 формулы расчёта КПД и работы при подъёме тела по вертикали и по 

наклонной плоскости. 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

Описывать: 

 наблюдаемые механические явления. 
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 физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: 

масса, плотность, формулы данных физических величин; 

 физические приборы: рычажные весы; 

 правила взвешивания на рычажных весах; 

 правила пользования измерительным цилиндром и мензурой; 

 

Предметные результаты: 

 равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, различать основные признаки 

изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон Гука,) и формулы, связывающие физические величины 
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(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник 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; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Раздел 3. Звуковые явления (6 ч) 

Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота. 

Звуковые колебания. Источники звука. 

Механические   волны.   Длина  волны.   Звуковые волны. Скорость звука. 
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Громкость звука. Высота тона. Тембр. 

Отражение звука. Эхо. 

Математический и пружинный маятники. Период колебаний 

математического и пружинного маятников.  

Фронтальные  лабораторные работы 

11.Наблюдение колебаний 

звучащих тел. 

12. Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на 

нити, от длины нити. 

13. Наблюдение зависимости громкости звука от 

амплитуды колебаний. 

Контрольная работа № 5 « Звуковые явления» 

Виды учебной деятельности: 

Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний; 

 вычислять величины, характеризующие колебательное движение; 

 составлять таблицы значений величин 

 Анализировать устройство голосового аппарата человека; 

 работать с информацией при подготовке сообщения 

Анализировать условия существования звуковой волны; устанавливать связь 

физики и биологии при рассмотрении устройства слухового аппарата 

человека 

 

Планируемые результаты изучения раздела: 

На уровне запоминания 

 физические величины и их условные обозначения, единицы измерения: 

смещение, амплитуда, период, частота; 

 формулы связи частоты и периода колебаний; 

 понятия: механическая волна, звуковая волна; 

 условия распространения механической волны; 

 механизм распространения звуковых волн;  

 физические величины: длина волны, скорость волны, единицы их 

измерения. 

 

Воспроизводить: 

 определение по плану: механические колебания, смещение, амплитуда, 

период, частота; 
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 характеристики звука: высота, тембр, громкость  

 формулы периода колебаний математического маятника и пружинного 

маятника. 

На уровне понимания 

 физические смысл  величины, характеризующие колебания: период 

колебаний, амплитуда, собственная частота; 

 характер зависимости: периода колебаний груза, подвешенного на 

нити, от длины нити; 

 источником звука является колеблющееся тело; 

 зависимость: громкости звука от амплитуды колебаний, высота 

звука от частоты колебаний. 

Объяснять: 

 образование поперечной и продольной волны; 

 распространение звука в среде; 

 происхождение эха. 

 

Сравнивать: 

 механические и звуковые колебания. 

 механические и звуковые волны 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 распознавать колебательное движение, резонанс, волновое движение 

(звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
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физической величины; 

 решать задачи, используя физические законы  и формулы, связывающие 

физические величины амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник 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; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 

Раздел4. Световые явления (15 ч) 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые 

пучки и световые лучи. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения. 

Отражение света. Закон отражения света. Построение изображений в 

плоском зеркале. Перископ. 

Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображения, 
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даваемого линзой. 

Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как 

оптическая система. Нормальное зрение, близорукость, дальнозоркость. 

Очки. Лупа. 

Разложение   белого   света   в   спектр.   Сложение спектральных цветов. 

Цвета тел.  

Зеркальное и диффузное отражение. Многократное отражение. Вогнутое 

зеркало. Применение вогнутых зеркал. 

Закон преломления света.  Волоконная  оптика. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы.  

Фронтальные  лабораторные работы 

14. Наблюдение прямолинейного распространения света. 

15. Наблюдение образования тени и полутени. 

16. Изучение явления отражения света. 

17. Получение и исследование изображения в плоском зеркале. 

18. Изучение явления преломления света, зависимости угла преломления 

от угла падения. 

19. Изучение изображения, даваемого линзой. 

6. Получение и исследование изображения, даваемого вогнутым 

зеркалом. 

Изучение закона преломления света. 

Лабораторная работа № 12 «Наблюдение прямолинейного распространения 

света» 

Лабораторная работа № 13 «Изучение явления отражения света» 

Лабораторная работа № 14 « Изучение явления преломления света» 

Лабораторная работа № 15 «Изучение изображения, даваемые линзой». 

Контрольная работа №6  «Световые явления. ». 

Виды учебной деятельности: 

Экспериментально исследовать явление отражения света; 

 строить изображение предмета в плоском зеркале, анализировать 

применение физических законов в технике (на примере вогнутых зеркал, 

телескопов) 

Применять физические законы к построению хода лучей в оптических 

стеклах  

 Получать изображение с помощью собирающей линзы; строить изображения 

в линзе; 

 измерять оптическую силу линзы 

 

Планируемые результаты изучения раздела: 

На уровне запоминания 
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 понятия: прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение; 

 естественные и искусственные источники света; 

 закон отражения и преломления.физические величины: фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы; 

 основные точки и линии линзы; 

 недостатки зрения: близорукость и дальнозоркость; 

Воспроизводить: 

 формулу оптической силы линзы. 

 

На уровне понимания 

 понятия: прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение; 

 закон отражения и преломления. 

Уметь: 

Применять в стандартных ситуациях: 

 практически применять основные понятия и законы; 

 строить изображения предмета в плоском зеркале; 

 решать качественные и расчетные задачи на  закон отражения и преломления 

получать изображения предмета с помощью линзы; 

 строить изображение предмета в тонкой линзе; 

 вычислять оптическую силу линзы по известному фокусному расстоянию, и 

наоборот. 

Применять в нестандартных ситуациях: 

 оптические приборы и ход лучей в них; 

 устанавливать аналогию между строением глаза и устройством 

фотоаппарата. 

Предметны  результаты 

Выпускник научится: 
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• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

  использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел, используя физические величины: 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; • анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы ( закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света,: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных 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 влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Раздел 5. Итоговое повторение 5ч 

Механические   волны.   Длина  волны.   Звуковые волны. Скорость звука. 

Громкость звука. Высота тона. Тембр. Механическое движение и его виды. 

Относительность механического движения. Траектория. Путь. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного 
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движения. 

Неравномерное прямолинейное движение. Источники света. Закон 

прямолинейного распространения света. Световые пучки и световые лучи. 

Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Отражение света. Закон отражения света. 

Содержание обучения по видам деятельности 

Контрольная работа № 7 « Механические явления. Световые явления. 

Звуковые явления» 

Виды учебной деятельности: Применять знания к решению задач 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Учащиеся научатся:    

записывать условные обозначения физических величин 

- единицы этих физических величин  

Объяснять определения понятий: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движения, тело отсчёта, траектория, путь, скорость, 

ускорение, масса, сила, плотность, сила тяжести, сила трения, сила 

упругости, вес, невесомость, давление, работа, мощность, энергия, КПД, 

простые механизмы; формулы, графики зависимости физических величин; 

законы. 
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5.Тематическое планирование учебного предмета « Физика» 7 класс, 2ч в неделю, 70 ч в год. 
 

№  Наименование разделов 

В
с
е
г
о
 

ч
а

с
о
в

 Из них дата Основное содержание Виды деятельности 

Лабораторные работы и 

опыты 
Дата 

Контрольные 

уроки 

1 Раздел 1 Введение 6 

Лабораторная работа №1 

«Измерение длины, 

объёма и температуры 

тела»  Смотреть Рабочая 

тетрадь к учебнику Н.С. 

Пурышевой. Физика 7 

класс» « Дрофа» 

2018стр11-13 

 

8.09 

 

 Что и как изучают физика и 

астрономия. 

Физические явления. Наблюдения 

и эксперимент. Гипотеза. 

Физические величины. Единицы 

величин. Измерение физических 

величин. Физические приборы. 

Понятие о точности измерений. 

Абсолютная погрешность. Запись 

результата прямого измерения с 

учетом абсолютной погрешности. 

Уменьшение погрешности 

измерений. Измерение малых 

величин. 

Физические законы и границы их 

применимости. 

Физика и техника. 

 

Наблюдать и описывать 

физические явления; 

 работать с информацией (с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой) 

 Переводить значения 

величин из одних единиц в 

другие; 
систематизировать 

информацию и 

представлять ее в виде 

таблицы 

Анализировать причины 

погрешностей измерений и 

предлагать способы их 

уменьшения; 

 определять цену деления 

шкалы измерительного 

прибора, пределы 
измерения, абсолютную 

погрешность измерения; 

 

 

Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров 

малых тел».» Смотреть 

Рабочая тетрадь к 
учебнику Н.С. 

Пурышевой. Физика 7 

класс» « Дрофа» 2018 

стр13-14 

 

10.09 

 

Лабораторная работа №3 

«Измерение времени» 

Смотреть Рабочая тетрадь 

к учебнику Н.С. 

Пурышевой. Физика 7 

класс» « Дрофа» 2018г 

стр 14-15 

15.09 

2 Раздел 2« Движение и 

взаимодействие тел» 

38 Лабораторная работа №4 
«Изучение равномерного 

1.10 

 

Контрольная 
работа №1 « 

15.10.2020 
 

Механическое движение. 
Относительность 

 Описывать характер 

движения тела в 
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движения». Смотреть 

Рабочая тетрадь к учебнику 
Н.С. Пурышевой. Физика 7 
класс» « Дрофа» 2018г стр 
27-28  
 
Лабораторная работа №5 
«Измерение массы тела на 
рычажных весах» Смотреть 

Рабочая тетрадь к учебнику 
Н.С. Пурышевой. Физика 7 
класс» « Дрофа» 2018г стр 
43-44 
 
Лабораторная работа №6 
«Измерение плотности 
вещества твёрдого тела» 

Смотреть Рабочая тетрадь к 
учебнику Н.С. Пурышевой. 
Физика 7 класс» « Дрофа» 
2018стр 52-53 
 
Лабораторная работа №7 
«Градуировка динамометром 
и измерение сил» Смотреть 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Н.С. Пурышевой. Физика 7 
класс» « Дрофа» 2018г стр 
67-69 
 
 
Лабораторная работа №8 
«Измерение коэффициента 
трения скольжения». 

Смотреть Рабочая тетрадь к 
учебнику Н.С. Пурышевой. 
Физика 7 класс» « Дрофа» 
2018г стр 76-78 
 
Лабораторная работа №9 « 
Изучение условия 
равновесие рычага» 

 

 

 

 

 

 

27.10 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.  

 

 

 

 

 

 

 

1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12. 

 

 

 

 

 

 

Механическое 

движение» 
 
 
 
Контрольная 
работа  №2  « 
Движение . 
Плотность» 

 
 
Контрольная 
работа № 3 « Силы 
в природе» 
 
 
Контрольная 

работа №4 « 
Энергия. Простые 
механизмы» 

 

 

 
 
 
 
 
17.11.20 
 
 

 
 
 
17.12.2020 
 
 
 
 

16.02.2021 

механического движения. 

Тело отсчета. 
Скорость равномерного 
движения.  
Равноускоренное движение. 
Ускорение.  
 Явление инерции. Закон 
инерции.Масса тела.  
Плотность вещества.  

Понятие силы. Сила как мера 
взаимодействия тел.  
Деформация. Упругая 
деформация. Динамометр, его 
устройство. Измерение сил с 
помощью динамометра.  
Сложение сил. 
Равнодействующая сил.  

Сила упругости. Жесткость 
пружины. Закон Гука. 
Сила тяжести .Сила 
всемирного тяготения. Вес 
тела. Невесомость. Различие 
между весом тела и силой 
тяжести. 
Давление.  
Сила трения. Механическая 

работа. Мощность.  
Простые механизмы. Виды 
простых механизмов. 
Полезная работа. Полная 
работа. Коэффициент 
полезного действия 
Закон сохранения энергии.  
 

зависимости от 

выбранного тела отсчета 

 Моделировать 

равномерное движение; 

 Выделять основные этапы 

решения физических 

задач; 

 наблюдать и измерять в 

процессе 

экспериментальной 
деятельности 

Анализировать устройство 

и принцип действия 

рычажных весов; 

 экспериментально 

определять плотности 

твердых тел 

Наблюдать 

взаимодействие тел; 

вычислять силу, 

действующую на тело; 

 определять направление 
силы, действующей на 

тело, и возникающего в 

результате взаимодействия 

ускорения 

 определять 

равнодействующую сил, 

используя правило 

сложения сил 

 Анализировать 

зависимость силы 

всемирного тяготения от 
масс тел и расстояния 

между ними; 

сравнивать, обобщать и 

делать выводы 
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Смотреть Рабочая тетрадь к 

учебнику Н.С. Пурышевой. 
Физика 7 класс» « Дрофа» 
2018г стр 89-91 
 
Лабораторная работа №10 
«Изменение КПД при 
подъёме тела по наклонной 
плоскости». Смотреть 

Рабочая тетрадь к учебнику 
Н.С. Пурышевой. Физика 7 
класс» « Дрофа» 2018г стр 
96-97 
 
 

21.01 

 

 

 

 

 

 

2.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Систематизировать 

знания о физической 

величине на примере 

энергии 

Анализировать 

механические явления с 

точки зрения сохранения и 

превращения энергии 

 7  4    

3 Раздел 3 2 «Звуковые 

явления» 

6   1ч    

   Контрольная 
работа № 5 « 
Звуковые 

явления». 
. 

 

11.03.2021 Колебательное движение. 
Характеристики 
колебательного движения: 

смещение, амплитуда, период, 
частота. Единицы этих 
величин. Связь частоты и 
периода колебаний.  
Частота звуковых колебаний. 
. Поперечные и продольные 
волны. Длина волны. 
Скорость волны. 

Громкость звука и амплитуда 
колебаний. Высота звука и 
частота колебаний. Тембр. 
Отражение звука. Закон 
отражения. 

 

Исследовать зависимость 

периода колебаний 

маятника от его длины и 

амплитуды колебаний; 

 вычислять величины, 

характеризующие 

колебательное движение; 

 составлять таблицы 
значений величин 

 Анализировать 

устройство голосового 

аппарата человека; 

 работать с информацией 

при подготовке сообщения 

Анализировать условия 

существования звуковой 
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волны; устанавливать 

связь физики и биологии 

при рассмотрении 

устройства слухового 

аппарата человека 

 

4 Раздел 4. «Световые 

явления» 

15 4 1   

 Лабораторная работа № 11  
«Наблюдение 
прямолинейного 
распространения света» 
Смотреть Рабочая тетрадь к 

учебнику Н.С. Пурышевой. 
Физика 7 класс» « Дрофа» 
2018г стр 130 
 
Лабораторная работа № 12 
«Изучение явления 
отражения света» Смотреть 
Рабочая тетрадь к учебнику 

Н.С. Пурышевой. Физика 7 
класс» « Дрофа» 2018г стр 
134-135 
 
Лабораторная работа № 13« 
Изучение явления 
преломления света» 
 

Лабораторная работа № 14 
«Изучение изображения, 
даваемые линзой». 
Смотреть Рабочая тетрадь к 
учебнику Н.С. Пурышевой. 
Физика 7 класс» « Дрофа» 
2018г стр140 

18.03 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.04 

 

 

 

 

 

 

13.04 
 

 

 

22.04. 

 

Контрольная 
работа №6  
«Световые 
явления. ». 

06.05.2021 Источники света: тепловые, 
люминесцирующие.  
Закон прямолинейного 
распространения света.  
Точечный источник света. 

. Отражение света. Закон 
отражения света. 
Обратимость световых лучей. 
Мнимое изображение.  
Явление преломления света. 
Соотношение между углами 
падения и преломления. 
Оптическая плотность среды. 

Переход света из среды 
оптически более плотной в 
среду оптически менее 
плотную.  
Полное внутреннее 
отражение.  
Линза. Собирающие и 
рассеивающие линзы. 

Основные точки и линии 
линзы. Ход лучей в линзе. 
Фокусное расстояние линзы. 
Оптическая сила линзы. Угол 
зрения. Расстояние 
наилучшего зрения. 

 

 Классифицировать 

источники света 

 Исследовать 

прямолинейное 

распространение света; 
 самостоятельно 

разрабатывать, 

планировать и 

осуществлять эксперимент 

 Экспериментально 

исследовать явление 

отражения света; 

 строить изображение 

предмета в плоском 

зеркале, анализировать 

применение физических 

законов в технике (на 
примере вогнутых зеркал, 

телескопов) 

Применять физические 

законы к построению хода 

лучей в оптических 

стеклах  

 Получать изображение с 

помощью собирающей 

линзы; строить 

изображения в линзе; 

 измерять оптическую силу 
линзы 

 

5 5  1    
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 Раздел 5 «Итоговое 

повторение» 

   Контрольная 

работа № 7 « 
Механические 
явления. Световые 
явления. Звуковые 
явления» 

18.05.2021 Механическое движение. 

Импульс. Закон сохранения 
импульса Тепловые явления. 
Колебательное движение 

— Применять знания к 

решению задач 

 Итого 70 14  7    
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Календарно- тематическое планирование учебного предмета « Физика»7 КЛАСС, 2ч в неделю. 70 ч. в год 
№ 

п

п 

Тема 

урока 

Основное 

содержание 

Тип 

урока 

Виды 

учебной 

деятельно

сти 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Д/з Виды 

контроля 

оборудован

ие 

Дата 

Предметные Метапредметные 

коммуникативные 

регулятивные 

познавательные 

 

 

Личностные план факт 

Раздел1Введение. Физика и физические методы изучения природы(6 ч) 

 

 

 

1 Что изучает 
физика и 

астрономия? 

 

 

Природа. 
Явления природы.. 

Физика – одна из 

наук о природе. 

Физические тела. 

Физические 

явления. 

Астрономия. 

Связь физики и 

астрономии. 

Научный метод 

познания.Физичес
кие методы 

изучения 

природы.Наблюде

ние. 

 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного

материал
а 

Решение 
общей 

учебной 

задачи: 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действий. 

 

Демонстрируют 
уровень знаний 

об окружающем 

мире. 

Наблюдают и 

описывают 

различные типы 

физических 

явлений 

П: Учатся 
самостоятельно 

формулировать 

определения, выделять 

существенные и 

несущественные 

признаки явлений 

Р: Ставят  учебную 

задачу на основе 

соотнесения того что 

уже известно, и того, что 

еще неизвестно 
К: Умеют задавать 

вопросы. Умеют 

обосновывать свои 

выводы и 

умозаключения. 

 

осознание 
важности 

изучения 

физики, 

проведение 

наблюдения

, 

формирован

ие 

познаватель

ных 

интересов 

§1, 2 

учить 

№1в

ыпол

нять 

Беседа 
Л. № 5, 6, 7 

Примеры 
механических, 

тепловых, 
электрических, 
магнитных и 

световых 
явлений. 

Физические 
приборы. 

1.09  

2 Физические 

величины и 

единицы их 

измерения.  

Физические 

приборы. 

Физические 

величины. 

.Единицы 

измерения 

физических 
величин. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного
материал

а 

Решение 

общей 

учебной 

задачи: 

поиск и 

открытие 

нового 
способа 

действий. 

Описывают 

известные 

свойства тел, 

соответствующи

е им физические 

величины и 

способы их 
измерения. 

Выбирают 

П: Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов.  

Р: Определяют 

последовательность 

промежуточных целей. 
К: Умеют  слышать, 

слушать и понимать 

убежденнос

ть в 

возможност

и познания 

природы 

§3, 4 

учить 

№2, 3 

(3-5) 

выпо

лнять 

Л. № 15, 31 
Интеракт

ивная доска, 
презентация 

3.09  
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Измерение 

физических 

величин .Цена 

деления 

 необходимые 

физические 

приборы и 

определяют их 

цену деления 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность 

3 «Измерение 

длины, объёма 

и температуры 

тела». 

Лабораторная 

работа  № 1 
 

 

Точность 

измерений. 

Понятие 

абсолютной 

погрешности 

измерения. Запись 
результата с 

учетом 

абсолютной 

погрешности.Отно

сительная 

погрешность. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Измерение 

объема твердого 

тела».  

 

 

 
Урок 
комплекс
ного 

применен
ия знаний 

Решение 

частных 

задач: 

осмыслен

ие, 

конкретиз
ация, 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 

решении 

конкретн

о – 

практичес

ких задач. 

 

Измеряют 

расстояния. 

Предлагают 

способы 

измерения 

объема тела 
правильной и 

неправильной 

формы. 

Измеряют 

объемы тел. 

 

П: Сравнивают способ и 

результат своих 

действий с образцом – 

листом сопровождения.  

Р: Определяют 

последовательность 
промежуточных 

действий 

К: Осознают свои 

действия. Имеют навыки 

конструктивного 

общения в малых 

группах. 

 

развитие 

внимательн

ости 

аккуратност

и 

§5, 

учить 

№4 

выпо

лнять 

 

 
Л. №36 

ЛР №1 

 

 
Физические 
приборы: 
мензурка, 
линейка и 
термометр. 

8.09  

4  «Измерение 

размеров 

малых тел 

Лабораторная 

работа № 2 

Метод рядов. 
Лабораторная 

работа  № 2 

«Измерение 

размеров малых 

тел» 

 Урок 
закреплен

ия 

Решение 
частных 

задач: 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация, 

отработка 

нового 

способа 

действия 

при 
решении 

конкретн

о – 

Измеряют 
размер малых 

тел методом 

рядов.Предлагаю

т способы 

повышения 

точности 

измерений 

П: Управляют своей 
деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и оценки 

успешности усвоения    

Р:  Обнаруживают 

отклонения. 

Обдумывают причины 

отклонений.   

К:  Осуществляют 
самоконтроль и 

взаимоконтроль        

формирован
ие 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й 

№5 
выпо

лнять 

Л. №24 

ЛР №2 

Оборудование
: линейка, 10-
20 горошин; 
секундомер, 
шарик, 
штатив, 
шарик на 
нити 

10.09  
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практичес

ких задач 

5 Связь между 

физическими 

величинами 

«Измерение 

времени». 

Лабораторная 

работа  № 3 

Представление о 

физических 

законах.Физическ

ая теория. 

Роль физической 

теории. 

ЛР № 3 

«Измерение 

промежутков 
времени». 

Урок 
закреплен
ия 

Измер
ять 

расстояния и 
промежутки 
времени и 
вычислять 

погрешность 

измерения 
 

Измеряют 

промежутки 

времени 

П: Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Р: Определяют 

последовательность 

промежуточных 

действий 
К: Умеют  слышать, 

слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность. 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 
изобретени

й 

§6 

учить 

№6в

ыпол

нять  

Вопросы к 
§6 

ЛР №3 

Интерактивна

я доска, 

презентация 

 

15.09  

6 Мир физики. 

Физика и 

техника 

Физика – основа 

техники. 

Технические 

устройства. 

Физика в 

быту.Физика на 

транспорте. 
Микромир.Макро

мир. 

Мегамир 

 

Обобще

ние и 

системат

изация 

получен

ных 

знаний. 
 

Из
мерять 
длину, 
объем и 
температу

ру тела и 
записывать 
результат с 
учетом 
погрешнос
ти; 

— 
наблюдать 
и измерять 
в процессе 
экспериме
нтальной 

деятельнос
ти 

Участвуют в 

обсуждении 

значения физики 

в жизни 

человека, ее 

роли в познании 

мира. 
 

П: Создают структуру 

взаимосвязей в физике 

как науке о природе 

Р:Участвуют в 

обсуждении временных 

и 

оценочных 
характеристик 

результатов. 

К: Распределяют роли, 

взаимно контролируют 

действия друг друга, 

умеют договариваться, 

вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли в речи, 

уважают в общении и 

сотрудничестве партнера 
и самого себя. 

устанавлива

ть 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 
рассуждени

е 

§7, 8 

учить 

Вопросы §7, 
8 

 17.09  

Раздел 2.Механические явления(38 ч) 
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7 Механическое 

движение. 

Относительность 

механического 

движения. 

 

Механическое 

движение.Виды 

механических 

движений. 

Способы 

описания. 

Траектория.Путь. 

Скорость. 

Относительность  

механического 
движения. 

У

рок 
первично

го 
изучения 
нового 

материал
а 

Описывать 
характер 
движения тела 
в зависимости 
от выбранного 
тела отсчета 

 

Приводят 

примеры 

механического 

движения. 

Различают 

способы 

описания 

механических 

движений. 

Изображают 
различные 

траектории 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Имеют навыки 

конструктивного 
общения в малых 

группах. 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратност

и 

§9-11 

учить 

№7в

ыпол

нять 
Л.№95-98 

Относител
ьность движения 

(с помощью 
тележки, детской 

заводной 
машинки и 
флажков-

указателей). 

22.09  

8 Равномерное 

прямолинейное 

движение.  

Представление о 

равномерном 

движении. 

Скорость  . 

Спидометр. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение Урок 
первично
го 
изучения 
нового 
материал
а 

Моделиро
вать 

равномерн
ое 
движение; 
распознава
ть 
равномерн
ое 
движение 

по его 
признакам 

 

Сравнивают 

различные виды 

движения. 

Сравнивают 

движения с 

различной 

скоростью. 

Понимают 

смысл скорости.  

Решают 

расчетные 
задачи и задачи 

– графики 

П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами – словесно, 

рисунки, графики 

Р: Сравнивают свой 

способ действия с 

эталоном 

М: Описывают 

содержание 

совершаемых действий и 

дают им оценку 

овладение 

средствами 

описания  

движения, 

провести 

классифика

цию 

движений 

по 

траектории 

и пути, 
формироват

ь умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

§12 

учит

ь 

№8 

(1, 2, 

6)вы

полн

ять 

текущий 

Траектории 
движения 
шарика на 
нити, кусочка 
мела на доске; 

равномерное 
движение 
пузырька 
воздуха в 
стеклянной 
трубке с 
водой. 
Определение 

скорости 
движения 
пузырька 
воздуха в 
стеклянной 
трубке с водой 

24.09  

9 Скорость при  

равномерном 

прямолинейном 
движении   

Расчет пути, 

времени и 

скорости при 
равномерном 

прямолинейном 

движении 

Урок 
первично
го 
изучения 
нового 
материал

а 

Выделять 

основные 
этапы 
решения 
физически
х задач; 

Вычисляют путь, 

скорость и время 

движения. 
Знакомятся с 

задачами-

графиками 

П: Выделяют 

формальную структуру 

задачи. . Умеют 
выбирать обобщенные 

стратегии решения задач 

формироват

ь умения 

выполнять 
рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

§12 

учит

ь 

№8 

(3, 5, 

Вопросы к 
§12. 

 

Интерактивна
я доска, 
презентация 

29.09  
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 рас
считывать 
скорость и 
путь при 

равномерн
ом 

движении 
тела.. 

 

 Р: Составляют план и 

последовательность 

действий. 

К:развивают способность 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

делать 

записи в 

тетрадях 

7) 

выпо

лнят

ь 

10 «Изучение 

равномерного 

движения». 

Лабораторная 

работа № 4 

 

ЛР № 4 «Изучение 

равномерного 

движения». 
 

Урок 
закреплен

ия 

Измерять 
скорость 
равномерн

ого 
движения; 

наб
людать и 
измерять в 
процессе 
экспериме
нтальной 
деятельнос

ти 
 

Решают 

расчетные 

задачи на 
вычисление  

скорости 

П: Выделяют и 

формулируют проблему. 

Р: Сравнивают и 
оценивают факты  

К: Умеют  слышать, 

слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность. 

средствами 

описания  

движения, 
провести 

классифика

цию 

движений 

по 

траектории 

и пути 

формироват

ь умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 
грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

§13 

учит

ь 

№9(1

,2) 

выпо

лнят

ь Лаборатор

ная работа 

№ 4 
№134, 135 

Лабораторное 
оборудование 

1.10  

11 Прямолинейное 

неравномерное 

движение 

Представление о 

неравномерном 

прямолинейном 

движении. 

Примеры 

неравномерных 

движений. 

Средняя скорость 
Равноускоренное 

движение 

Урок 
первично
го 
изучения 
нового 
материал

а  

. 

Вычислять 
среднюю 
скорость 
неравноме
рного 
движения, 
используя 
аналитичес

кий и 
графическ
ий методы 

 

Сравнивают 

различные виды 

движения. 

Сравнивают 

движения с 

различной 

средней 

скоростью. 
Понимают 

смысл средней 

скорости.  

Решают 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 
М: Умеют анализировать 

и объяснять при работе в 

малой группе ситуацию 

развитие 

внимательн

ости 

собранност

и и 

аккуратност

и 

Зада

ние 9 

№3,4 

выпо

лнят

ь 

Л. №158, 
156 

Интерактивна
я доска, 
презентация 

6.10  
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расчетные 

задачи на 

вычисление 

средней 

скорости 

и полученный результат 

при решении задач. 

12 Равноускоренное 

движение. 

Ускорение 

Представление о 

равноускоренном 

движении.Ускоре

ние. 

Физический 

смысл 
ускорения.Формул

а для вычисления.  

 
Урок 
первично
го 
изучения 
нового 
материал
а 

 Рассчитыв
ать 
ускорение 
тела при 

равноуско
ренном 
движении, 
используя 
аналитичес
кий и 
графическ
ий 

методы;ст
роить, 
читать и 
анализиро
вать 
графики 
зависимост
и скорости 

и 
ускорения 
от времени 

 

Понимают 

смысл 

ускорения, как 

величины, 

характеризующе

й   
быстроту 

изменения 

скорости тела. 

Понимают 

смысл и 

особенности 

равноускоренног

о и 

равнозамедленно

го движения. 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 
выполнении учебных 

действ 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающе

го мира, 

возможност
и его 

познаваемо

сти и 

объяснимос

ти на 

основе 

достижений 

науки 

§14 
учит

ь 

№10, 
(4) 
выпо

лнят

ь 

текущий 
тележка, 

секундомер 

8.10  

13  

Равноускоренное 

движение.  

Решение 

различных типов 

задач на 

вычисление 

ускорения, 

конечной 
скорости и 

времени  

 

 
Урок 
первично
го 

изучения 
нового 
материал
а 

Рассчитыв
ать 
ускорение 
тела и его 

скорость 
при 
равноуско
ренном 
движении, 
используя 
аналитичес
кий и 

Решают 

качественные, 

расчетные 

задачи. 

Знакомятся с 

задачами-
графиками 

П: Анализируют условия 

и требования задачи.  

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 
решения 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

Постепенно 

выстраиват

ь 

собственное 

целостное 

мировоззре
ние: 

-  

вырабатыва

ть свои 

собственны

 
§9-14 
повто
рить 
 

 
Л. №195, 
210, 222 

Интерактивна
я доска, 
презентация 

13.10  
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графическ

ий методы; 
— 

строить, 
читать и 
анализиро
вать 
графики 
зависимост

и скорости 
и 
ускорения 
от времени 

 

свой способ действия с 

эталоном 

К: Описывают 

содержание 

совершаемых действий и 

дают им оценку 

е ответы на 

основные 

жизненные 

вопросы, 

которые 

ставит 

личный 

жизненный 

опыт 

14 Механическое 

движение» 

Контрольная 

работа №1 

Решение 

различных типов 

задач на 

вычисление 

ускорения, 

конечной 

скорости и 

времени  
 Урок 

контроля,
оценки и 
коррекци
и знаний 

—  
 

Решают 

качественные, 

расчетные 

задачи. 

Знакомятся с 

задачами-

графиками 

П: Анализируют условия 

и требования задачи.  

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения 

Р: Составляют план и 
последовательность 

действий. Сравнивают 

свой способ действия с 

эталоном 

К: Описывают 

содержание 

совершаемых действий и 

дают им оценку 

Постепенно 

выстраиват

ь 

собственное 

целостное 

мировоззре

ние: 

-  
вырабатыва

ть свои 

собственны

е ответы на 

основные 

жизненные 

вопросы, 

которые 

ставит 

личный 

жизненный 
опыт 

№156
,158 
выпо
лнять 

Контрольная 
работа № 1 

Интерактивна
я доска, 
презентация 

15.10  

15 Инерция Изменение 

скорости тела и 

его причины. 

Урок 
первично
го 

изучения 
нового 

Наблюдать 
явление 
инерции 
Сравниват
ь массы 
тел при их 

Приводят 

примеры 

движения тел по 

инерции. 

Объясняют 

П: Описывают объект: 

передавая его внешние 

характеристики, 

используют 

учиться 

признавать 

противореч

ивость и 

незавершён

§15 

учит

ь тематически
й 

Интерактивна
я доска, 

презентация 

20.10  
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Инерция.Примеры 

движения по 

инерции 

материал

а  

взаимодей

ствии 
 

причину такого 

движения 

выразительные средства 

языка. 

Р: Предвосхищают 

результат: что будет, 

если… 

К: Умеют (или 

развивают) способность 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

ность своих 

взглядов на 

мир, 

возможност

ь их 

изменения 

16 Взаимодействие 
тел. Масса. 

 

 Представление о 
взаимодействии 

тел. Зависимость 

изменения 

скорости 

взаимодействующ

их тел от их 

массы. Масса 

тела. Единицы 

массы 

Урок 
первично
го 
изучения 
нового 

материал
а 

Анализиро
вать 
устройство 
и принцип 
действия 
рычажных 
весов; 

— 
наблюдать 
и измерять 
в процессе 
экспериме
нтальной 
деятельнос
ти; 

— 

измерять 
массу тела 

 

Приводят 
примеры тел, 

имеющих 

разную 

инертность. 

Исследуют 

зависимость 

быстроты 

изменения 

скорости тела от 

его массы. 

Осознают смысл 

выражения: 
«Масса – мера 

инертности 

тела» 

П: Выделяют и 
формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 
К: Учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Оценивать 
жизненные 

ситуации с 

точки 

зрения 

безопасного 

образа 

жизни и 

сохранения 

здоровья 

§16, 

учит

ь 

№11 

выпо

лнят

ь 
тематически
й 

Оборудование
: весы, 
разновес, 

22.10  

17  «Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах». 

Лабораторная 

работа № 5   

 

ЛР № 5  

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах». 

 
Урок 
закреплен
ия  

Анализиро
вать 
устройство 

и принцип 
действия 
рычажных 
весов, набл
юдать и 
измерять в 
процессе 
экспериме

Измеряют массу 

тел на рычажных 

весах, соблюдая 

«Правила 

взвешивания» 

П: Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера 

Р: Составляют план  

действий. Сравнивают 

свой способ действия с 
эталоном 

К: Описывают 

содержание 

Постепенно 

выстраиват

ь 

собственное 

целостное 

мировоззре

ние: 
-  

вырабатыва

ть свои 

§17 

учить 

 

Лабораторн

ая работа № 

5 

весы, 
разновесы 

27.10  
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нтальной 

деятельнос
ти; 

— 
измерять 
массу тела 

—  

совершаемых действий. 

Делают выводы 

собственны

е ответы на 

основные 

жизненные 

вопросы, 

которые 

ставит 

личный 

жизненный 

опыт 

18 Плотность 
вещества 

Плотность 
вещества. 

Единицы 

плотности. 

Плотность 

твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Сложение сил. 

 

Урок 
первично
го 
изучения 
нового 
материал

а  

 Ра
ссчитыват
ь 
плотности 
веществ, 
их массы и 
объемы; 

экспериме
нтально 
определять 
плотности 
твердых 
тел 

 

Объясняют 
различие в 

плотности воды, 

льда и водяного 

пара 

П: Выделяют и 
формулируют 

познавательную цель 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Умеют (или 

развивают) способность 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Постепенно 
выстраиват

ь 

собственное 

целостное 

мировоззре

ние: 

-  

вырабатыва

ть свои 

собственны

е ответы на 

основные 
жизненные 

вопросы, 

которые 

ставит 

личный 

жизненный 

опыт 

§18 

учить 

№12 

(2,3) 

выпо

лнять 

текущий 

весы, 
разновес, 
мензурка, 
твёрдое тело 
на нити 

29.10  

19  «Измерение 

плотности 

твердого тела». 

Лабораторная 

работа № 6 
 

 Измерение 

плотности  

твердого тела 
Урок 
закреплен
ия  

Определят
ь значения 
плотности 

веществ, 
их массы и 
объемы, 
используя 
формулу 

Измеряют 

плотность 

вещества 

П: Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Анализируют различия и 
причины их появления 

при сравнении с 

эталоном. 

Постепенно 

выстраиват

ь 

собственное 

целостное 
мировоззре

ние: 

№25

7,258

,259 

выпо

лнят
ь 

Лабораторна
я работа № 6 

весы, 
разновес, 
мензурка, 
твёрдое тело 
на нити 

10.11  
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плотности 

вещества 
 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий 

К: Описывают 

содержание 

совершаемых действий. 

Делают выводы. 

-  

вырабатыва

ть свои 

собственны

е ответы на 

основные 

жизненные 

вопросы, 

которые 

ставит 
личный 

жизненный 

опыт 

20 . Масса и 

плотность 

Решение 

различных типов 

задач на 

вычисление 

плотности 

вещества.  

 

Урок 
первично
го 
изучения 
нового 
материал
а 

взаимодей

ствие 

тел; вычис

лять силу, 

действую

щую на 

тело; опре

делять 

направлен

ие силы, 

действую

щей на 

тело, и 

возникаю

щего в 

результате 

взаимодей

ствия 

ускорения 

Решают 

качественные, 

расчетные 

задачи.   

П: Анализируют условия 

и требования задачи.  

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 
свой способ действия с 

эталоном 

К: Описывают 

содержание 

совершаемых действий и 

дают им оценку 

Постепенно 

выстраиват

ь 

собственное 

целостное 

мировоззре

ние: 

-  

вырабатыва

ть свои 
собственны

е ответы на 

основные 

жизненные 

вопросы, 

которые 

ставит 

личный 

жизненный 

опыт 

Л  
№ 

Л 234, 
№ 

235, 
№ 

268 
выпо

лнят

ь 

 

тематически
й 

Взаимодейств
ие двух 
тележек. 

Динамометр 

12.11  

21  «Движение тел. 

Плотность». 

Контрольная 

работа №2  

Введение. 
Описание 

движения 

тел.Масса. 

Урок 
контроля,
оценки и 

Вы
полнять 
задания 

Демонстрируют 
умение решать 

задачи разных 

типов. 

П: Выбирают наиболее 
эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий 

формирован
ие 

ценностных 

отношений 

П 
§12-
18 

Контрольная 
работа № 2 

 

17.11  
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 Плотность коррекци

и знаний 

контрольн

ой работы 
 

 Р: Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание 

и представлять его в 

нужной форме 

к 

результатам 

обучения 

повто

рить 

22 Сила. 

 

Сила – мера 

взаимодействия 

тел. 

Сила  векторная 
величина.Изображ

ениесилы.Единиц

ы силы. 

Вычисление 

модуля силы. 

Невесомость 

 Урок 
первичног
о изучения 
нового 
материала  

Складыват
ь силы, 
действую
щие вдоль 
одной 
прямой;— 
определять 
равнодейст
вующую 

сил, 
используя 
правило 
сложения 
сил 

 

Выделяют 

существенные и 

несущественные 

признаки 
физической 

величины 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Принимают 
познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К:Распределяют 

функции и обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

и индивидуальными 

возможностями. 

формироват

ь умения 

выполнять 

рисунки, 
аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

§19-

21 

учит

ь 

№13 

выпо

лнят

ь 

Л. №354, 
360, 365, 370 
Вопросы к 
§23 

Сложение сил. 
Действие сил, 
приложенных 
в одном 
направлении; 
в 
противополож

ных 
направлениях 

 

19.11  

23 Сложение сил. 

Равнодействующ

ая сила. 

Равнодействующа

я сила. 

Определение  
модуля и 

направления 

равнодействующе

й силы. 

 

 Урок 
первичног

о изучения 
нового 
материала  

Исследова

ть связь 
между 
силой 
упругости, 
возникаю
щей при 
упругой 
деформаци

и, и 
удлинение
м тела 

 

Определяют 

модуль и 

направление 
равнодействующ

ей силы в 

различных 

ситуациях 

П: Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 
проверки 

Р: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней. 

Предвосхищают 

результат 

К: Умеют анализировать 

и объяснять при работе в 

малой группе ситуацию 
и полученный результат 

сформирова

нность 

познаватель
ных 

интересов и  

интеллектуа

льных 

способност

ей 

учащихся 

§22 

учит

ь 

№14 

выпо

лнят

ь 

Вопросы к 
§24 

 

 
Л № 328, 
№ 350 

 

Зависимость 
силы 
упругости от 
деформации 
пружины. 
Деформация 

линейки под 
действием 
груза; упругая 
деформация 
пружин с 
разной 
жесткостью 

24.11  
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24 Сила упругости. 

Закон Гука 

Сила упругости. 

Примеры упругих 

деформаций. 

Закон Гука. 

Жесткость. 

Границы 

применимости 

закона Гука Урок 
первично
го 
изучения 
нового 
материал

а  

 

 Исследова

ть 
зависимост
ь силы 
тяжести от 
массы 
тела; 

ана
лизировать 

зависимост
ь 
ускорения 
свободног
о падения 
от 
географиче
ской 

широты и 
от высоты 
подъема 
над 
поверхнос
тью Земли; 

 

Приводят 

примеры 

деформаций. 

Различают 

упругую и 

неупругую 

деформации 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Р: Принимают 

познавательную цель 
К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: 

распределяют функции и 

обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

формирован

ие умений 

наблюдать 

и объяснять 

физические 

явления 

§23 

учит

ь 

№15 

выпо

лнят

ь 

Л№ 728, 
№ 744, 
№ 734 

ависимость 
силы 
упругости от 
деформации 

пружины. 
Деформация 
линейки под 
действием 
груза; упругая 
деформация 
пружин с 
разной 
жесткостью 

26.11  

25 Измерение сил 

«Градуировани

е пружины 

динамометра». 

Лабораторная  

работа № 7 

Зависимость 

удлинения 

пружины от 

модуля 

приложенной 

силы. 

Динамометр. 

Виды и 
использование 

различных типов 

динамометров. 

ЛР №7 

«Градуирование 

пружины 

динамометра». 

 

Урок 
закреплен
ия  

 Анализир
овать 
зависимост

ь силы 
всемирног
о 
тяготения 
от масс тел 
и 
расстояния 
между 

ними 
 

Исследуют 

зависимость 

удлинения 

пружины от 

модуля 

приложенной 

силы. 

Знакомятся с 
прибором для 

измерения силы 

– динамометром 

П: Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера 

Р: Сравнивают свой 

способ с эталоном. 

Понимают причины 

расхождений 
К: Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

формирован

ие умений 

наблюдать 

и объяснять 

физические 

явления 

§26 
учит

ь 

 

Лабораторн

ая работа № 

7 

Падение тел на 
землю; 
движение 
тела, 

брошенного 
горизонтально 
и под углом к 
горизонту 

1.12  
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26 Сила всемирного 

тяготения Сила 

тяжести. 

 

Закон всемирного 

тяготения. 

Крутильные весы. 

Гравитационная 

постоянная Сила 

тяжести. Причина 

возникновения 

силы тяжести. 

Ускорение 

свободного 
падения.Формула 

для вычисления. 

Изображение 

Урок 

первично
го 
изучения 
нового 
материал
а  

— 

Сравниват
ь понятия 
«вес тела» 
и «сила 
тяжести»; 

— 
изучать 
зависимост

ь веса тела 
от 
условий, в 
которых 
оно 
находится 

 

Приводят 

примеры 

проявления силы 

всемирного 

тяготения и 

объясняют ее 

роль в 

формировании 

макро-  и 

мегамира 
Объясняют 

причину 

возникновения 

силы тяжести. 

Объясняют 

физический 

смысл понятия 

«ускорение 

свободного 

падения». 

Изображают 

силу тяжести в 
выбранном 

масштабе. 

 

П: Устанавливают 

причинно-следственные 

связи. Осознанно строят 

высказывания на 

предложенные темы 

Р: Принимают 

познавательную цель 

К: Планируют и 

согласованно выполняют 

совместную 
деятельность 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрываю

щих связь 

изученных 

явлений; 

формироват

ь умения 
выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

развитие 

кругозора 

 

§24, 

§25 

учит

ь 

 

№17 

выпо

лнят

ь 

Л. 
№789, 798 

Оборудовани: 

набор грузов, 
динамометр, 
штатив с 
лапкой, 
цилиндры-
3шт., линейка 

3.12  

27 Вес тела. 

Невесомость 

 

Вес тела.Различие 

между весом тела 

и силой 

тяжести.Вес тела, 

находящегося в 

покое.Вес тела, 

движущегося с 

ускорением вверх 

и 
вниз,Невесомость 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал

а 

Наблюдать 
и измерять 
в процессе 
экспериме

нтальной 
деятельнос
ти; сравни
вать, 
обобщать 
и делать 
выводы 

 

Объясняют тот 

факт, что сила 

тяжести – 

величина 

постоянная для 

тела данной 

массы, а вес – 

нет 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий. Распределяют 

функции и объем 

заданий. 

К: Общаются и 
взаимодействуют с 

партнерами по обмену 

информацией. 

 

формироват

ь умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

Задан

ие 

№18 

выпо

лнят

ь 

текущий 

деревянный 
брусок, набор 
грузов, 
динамометр, 
линейка 

8.12  
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28 Давление. 

 

Зависимость 

результата 

действия силы от 

площади опоры, 

на которую она 

действует. 

 Зависимость 

результата 

действия силы от 

модуля 
действующей 

силы. 

Давление.Формул

а для вычисления. 

Единицы 

давления. 

Способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления. 

 

Урок 
первично
го 

изучения 
учебного 
материал
а 

Исследова

ть 
зависимост
ь силы 
трения 
скольжени
я от 
площади 
соприкосн

овения тел 
и силы 
нормально
го 
давления; 
сравнивать 
виды 
трения: 

рассчитыв
ать 
значения 
величин, 
входящих 
в формулу 
силы 
трения 
скольжени

я 
 

Предлагают 

способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления. 

Объясняют 

механизм 

регулирования 

давления, 

производимого 
различными 

механизмами 

П: Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения 

Р: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную задачу. 

К: Умеют (или 

развивают) способность 
с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю; 

отношение 

к физике 

как 

элементу 

общечелове
ческой 

культуры 

§27 

учит

ь 

№19 

выпо

лнят

ь 

теку
щий 

презентация, 

компьютер 
10.12  

29 Сила трения. 

Виды сил трения 

Сила трения.Виды 

сил трения.Способ 

измерения силы 

трения. 

Формула для 
вычисления силы 

трения 

скольжения. 

Представление о 

коэффициенте 

трения 

скольжения.Учет 

и изменение 

Урок 

первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

 Эксперим
ентально 
проверять 
зависимост
ь давления 

твердого 
тела на 
опору от 
действую
щей силы и 
площади 
опоры; 

— 

рассчитыв

Различают виды 

сил трения. 

Приводят 

примеры. 

Объясняют 
способы 

увеличения и 

уменьшения 

силы трения. 

 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Принимают 

познавательную цель и 
сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Умеют  слышать, 

слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

развитие 

кругозора  

мотивация 

образовател

ьной 
деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода; 

§28 

учит

ь 

№20 
выпо

лнят

ь 
текущий 

Оборудовани: 

набор грузов, 
динамометр, 
штатив с 
лапкой, 
цилиндры-
3шт., линейка 

15.12  
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модуля силы 

трения.Подшипни

ки 

ать 

давление 
 

совместную 

деятельность 

30 «Силы в 

природе» 

Контрольная 

работа №3  

 

 

 

 

 

 

Сила. 

Изображение 

силы.Силы в 

природе 
Урок 
контроля,
оценки и 
коррекци
и знаний 

 Из
мерять 

работу 
силы; расс
читывать 
значения 
величин, 
входящих 
в формулу 
механичес
кой работы 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи разных 

типов. 

 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы  

выполнения заданий 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание 
и представлять его в 

нужной форме 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

Л. 
№430

-440. 
выпо
лнят

ь 

 
Контрольна

я работа № 3 

презентация, 
компьютер 

17.12  

31 Силы. Виды сил Силы в природе. 
Сила тяжести и 

вес тела, сила 

упругости, сила 

трения 

Урок 
первично
го 

изучения 
учебного 
материал
а 

 Из
мерять 
работу 
силы; расс
читывать 
значения 
величин, 
входящих 

в формулу 
механичес
кой работы 

Осмысливают и 
оценивают роль 

законов 

Ньютона в 

объяснении 

процессов в 

макро- и 

мегамире 

П: Создают структуру 
взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Р: Самостоятельно 

формулируют значение 

каждого закона. 

К: Умеют (или 

развивают) способность 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

 

осознание 
важности 

физическог

о знания 

Л № 
338, 

340, 

377 

выпо

лнять 
Л. №824 

презентация, 
компьютер 

22.12  

32  «Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения».Л

абораторная 

работа № 8 

 

ЛР №8  
«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения». 

 

Урок 
комплекс
ного 
применен

ия знаний 

 Объяснять 
и 
приводить 
примеры 
положител
ьного и 
отрицатель
ного 

влияния 
трения на 
процессы, 
происходя
щие в 

Измеряют силу 
трения 

скольжения. 

Исследуют 

зависимость 

модуля силы 

трения 

скольжения от 

модуля 

прижимающей 

силы, от 

П: Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

Р: Распределяют 

функции и объем 

заданий 

К:Умеют 

договариваться, вести 

дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в 

формирован
ие умений 

наблюдать 

и объяснять 

физические 

явления 

Л  
№ 
400, 
№ 
411, 
№ 428 
выпо

лнять 

Лабораторна
я работа № 8 

деревянный 
брусок, набор 
грузов, 
динамометр, 

линейка 

24.12  



48 

 

природе и 

технике; 
 из

мерять 
коэффицие
нт трения 
скольжени
я; 

качества 

обработки 

поверхности и 

независимость 

от площади 

соприкасающихс

я поверхностей. 

 

речи, уважают в 

общении и 

сотрудничестве партнера 

33  Механическая 

работа 

Работа. 

Механическая 

работа. 
Условия 

совершения 

механической 

работы. 

 

Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Вы
числять 
механичес
кую 
работу, 
объяснять 

взаимосвяз
ь между 
величинам
и, 
характериз
ующими 
механичес
кую 

работу. 

Приводят 

примеры 

механической 
работы. 

Определяют 

возможность 

совершения 

механической 

работы. 

Измеряют и 

вычисляют 

работу силы 

тяжести и силы 

трения. 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 
Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: распределяют 

функции и обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

Ценностны

х 

отношений 
друг к 

другу, 

учителю; 

отношение 

к физике 

как 

элементу 

общечелове

ческой 

культуры 

§29 

учить 

текущ
ий 

презентация, 
компьютер 

29.12  

34 Механическая 

работа  

Работа. 

Механическая 
работа. 

Условия 

совершения 

механической 

работы. 

Формула.Мощнос

ть. 

.Связь между 

работой и 

мощностью.Едини

цы работы и 
мощности. 

 

Урок 
первично
го 
изучения 

учебного 
материал
а 

Вычислять 
механичес
кую 
работу, 
объяснять 
взаимосвяз
ь между 

величинам
и, 
характериз
ующими 
механичес
кую 
работу. 

Приводят 

примеры 
механической 

работы. 

Определяют 

возможность 

совершения 

механической 

работы. 

Измеряют и 

вычисляют 

работу силы 

тяжести и силы 
трения. 

П: Выделяют и 

формулируют 
познавательную цель 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: распределяют 

функции и обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

формирован

ие 
ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результатам 

обучения. 

§29 

повто

прит

ь 

 

Л. №698, 
699, 706, 714 

презентация, 
компьютер 

12.01  
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35  Мощность Решение задач на 

вычисление 

механической 

работы и 

мощности 

различных 

механизмов. 

 У
рок 

первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

 Рассчитыв

ать 
значения 
величин, 
входящих 
в формулу 
механичес
кой работы 
и 

мощности 
 

Вычисляют 

работу силы 

тяжести и работу 

силы трения. 

Измеряют  

работу силы 

тяжести и работу 

силы трения 

П: Анализируют условия 

и требования задачи.  

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий 
К: Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

осознание 

важности 

физическог

о знания 

§30 
учить 

текущий 
презентация, 
компьютер 

14.01  

36 Простые 

механизмы.Прав

ило равновесия 

рычага 

 

Простые 

механизмы. 

Виды простых 

механизмов.Рычаг

. 

Первое условие 

равновесия 
рычага. 

 

Урок 
первично
го 

изучения 
учебного 
материал
а  

 Анализир
овать 
работу 

простых 
механизмо
в 

 

Знать: 
простые 
механизмы, их 
виды, назначение. 

Иметь 
представление о 
моменте силы. 

Уметь: 
решать задачи на 

условие 
равновесия рычага 

П: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Р:Осуществляют 

действия, приводящие к 

выполнению 

поставленной цели. 
К: Описывают 

содержание 

совершаемых действий и 

дают им оценку. 

 

на практике 

убедится в 

истинности 

правил 

моментов 

§31-

32 

учить 

№23 

выпо

лнять 

 

Л  
№ 661, 
№ 667, 
№ 663 

Виды 
механизмов.П
лечо силы. 
Правило 
равновесия 
рычага. 
Применение 
рычагов в 
природе, 
технике и 
быту 

19.01  

37 "Изучение 

условия 

равновесия 

рычага№ 

Момент силы. 

Второе условие 

равновесия 

рычага. 

Урок 
комплекс
ного 

применен
ия знаний 

— 
Исследова
ть условия 

равновесия 
рычага; 

Уметь: 
собирать 

установку по 
описанию, 
проводить 

эксперимент по 

П: Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

на практике 

убедится в 

истинности 

Л. 
 
№744 
выпо

лнять 

Лаборатор

ная работа 

№ 9 

рычаг, штатив, 
набор грузов, 
динамометр, 
линейка 

21.01  
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Лабораторная 

работа № 9 

Изучение условия 

равновесия рычага 

— 

определять 
выигрыш в 
силе при 
использова
нии 
различных 
рычагов 

 

проверке условия 
равновесия 

рычага; 
записывать 

результаты в виде 
таблицы, делать 

вывод о 
проделанной 

работе и 
результатах с 

учетом 
погрешности 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: 

распределяют функции и 

обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

правил 

моментов 

38 Блоки. «Золотое    

правило» 

механики 

 

Блок.Виды 

блоков. 

Применение 

подвижного 

блока. 

Применение 

неподвижного 

блока. 

 

Урок 

первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а  

 Ис

следовать 
причины 
невозможн
ости 
выигрыша 
в силе в 
неподвижн
ом блоке и 
выигрыша 

в силе при 
использова
нии 
подвижног
о блока; 
вычислять 
значения 
физически

х величин, 
используя 
«золотое 
правило» 
механики 

 

Знать: 
выигрыш в силе, 

даваемый блоком, 
определение КПД, 

причину 
нарушения 
«золотого 
правила» 
механики.  

Уметь: 

формулировать 
«золотое правило» 

механики, 

рассчитывать КПД 
рычага, блока, 

наклонной 
плоскости. 

П: Управляют своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей 

Р: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель. 

Осуществляют действия, 

приводящие к 
выполнению 

поставленной цели. 

К: Развивают 

способность брать на 

себя ответственность за 

организацию 

совместного действия 

на практике 

убедится в 

истинности 

правил 

моментов 

§33 

учить

,зада

ние 

24 

выпо

лнять 

 

текущий 

 

презентация, 
компьютер 

26.01  

39 Применение 

простых 

механизмов. 

Коэффициент 

полезного 

действия  

Полезная работа. 

Затраченная 

работа. 

Представление о 

КПД. 

Формула 

Урок 

первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а  

Определят

ь значения 
физически
х величин, 
используя 
формулу 
КПД 

 

Уметь: 

проводить 
эксперимент по 
определению КПД 
при подъеме тела 
по накл. пл-ти; 
записывать 
результаты в виде 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий при решении 

конкретной задачи 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

§34 
учить 

Л. 
№789, 
798 
выпо

лнять 

 

текущий 
рычаг, штатив, 
набор грузов, 
динамометр, 
линейка 

28.01  
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таблицы, делать 

вывод о 
результатах с 
учетом 
погрешности 

К: Развивают 

способность брать на 

себя ответственность за 

организацию 

совместного действия 

 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушиват

ь 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения 

40  «Измерение 

КПД наклонной 

плоскости». 

Лабораторная 

работа № 10 

 

Измерение КПД 
наклонной 

плоскости 

Урок 
комплекс
ного 
применен
ия знаний  

 Измерять 
КПД 
наклонной 
плоскости; 
наблюдать, 
измерять и 
обобщать в 

процессе 
экспериме
нтальной 
деятельнос
ти;система
тизировать 
и 
обобщать 
полученны

е знания 
 

Уметь: 
собирать 
установку по 
описанию; 
проводить 
эксперимент по 
определению КПД 

при подъеме тела 
по наклонной 
плоскости; 
записывать 
результаты в виде 
таблицы, делать 
вывод о 
проделанной 
работе и 

результатах с 
учетом 
погрешности. 

П: Создают алгоритм 
деятельности при 

решении проблем 

поискового характера 

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий при 

выполнении 

лабораторной работы. 

К: Описывают 

содержание 

совершаемых действий и 

дают им оценку 

уважение к 
творцам 

науки и 

техники 

§34 
отвеча
ть на 
вопро
сы к 
§34 

Лаборатор
ная работа 

№ 10 

брусок, 
динамометр, 
доска, штатив, 
измерительна
я лента 

2.02  

41 Энергия. Виды 

механической 

энергии 

Энергия. 

Виды энергии. 

Кинетическая 

энергия.  

Потенциальная 

энергия 

Урок 
первично
го 
изучения 

учебного 
материал
а  

 Системати
зировать 
знания о 
физическо

й величине 
на примере 
энергии 

 

Знать: 
определение 
механической 
энергии. 

Уметь: 
вычислять 
потенциальную и 
кинетическую 
энергию, 
приводить 
примеры тел, 
обладающих 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 
объектов, заданные 

словами 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 
учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

§35 

учить 

 

 

презентация, 

компьютер 

4.02  
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потенциальной и 

кинетической 
энергией, 
сравнивать 
энергии тел. 

 

выполнении учебных 

действий 

К: С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с  задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 

результатам 

обучения. 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

42 Закон 

сохранения 
механической 

энергии 

Превращение 

одного вида 
энергии в другой. 

Закон сохранения 

механической 

энергии 

 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а  

 Анализир
овать 
процессы с 
энергетиче
ской точки 
зрения; оп
ределять 

значения 
кинетичес
кой и 
потенциал
ьной 
энергии в 
разных 
системах 

отсчета 
 

Знать:Физ
.смысл понятий: 
энергия, 

кинетическая, 
потенциальная 
энергии; единицу 
энергии; формулы 
для расчёта Ек и Еп 

Уметь: 
Понимать энергию 

как 
характеристику 

способности тела 
совершать работу 

П: Устанавливают 

причинно- следственные 
связи в конкретных 

ситуациях 

Р: Ставят и реализуют 

учебную задачу. 

К: Общаются и 

взаимодействуют в 

малой группе с целью 

решения поставленной 

задачи. 

 

формирован

ие 
ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результатам 

обучения. 

уважение к 
творцам 

науки и 

техники 

§37 

учить 

№27 

выпо

лнять 

 

тематичес

кий 

презентация, 
компьютер 

9.02  



53 

 

43 Кинетичес

кая и 

потенциальная 

энергия 

Кинетическ

ая 

энергия.зависимос

ть кинетической 

энергии от массы 

тела и его 

скорости. 

Потенциальная 

энергия. 

Зависимость 
потенциальной 

энергии тела, 

поднятого над 

землей, от его 

массы и высоты 

подъема.  

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

 

 Анализир

овать 
механичес
кие 
явления с 
точки 
зрения 
сохранени
я и 

превращен
ия энергии 

 

Работают с 

«Карточкой 

поэлементного 

контроля 

П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Р: Осознанно 

определяют уровень 

усвоения учебного 

материала 

К: Умеют представлять 
конкретное содержание 

и представлять его в 

нужной форме 

осознание 

важности 

физическог

о знания 

§36 

учить 

№ 26 

выпо

лнять 

 

тематичес

кий 

 

Превращения 
механической 
энергии из 
одной формы в 
другую 

11.02  

44 Энергия. 

«Простые 

механизмы» 

Контрольная 

работа №4 

Механическая 

работа. 

 Мощность. 

Простые 

механизмы.  

Энергия 

 

Урок 

контрол

я, 

оценки и 

коррекц

ии 

знаний 
 

Сис
тематизир
овать и 
обобщать 
полученны
е знания по 
теме 

Раб

ота над 

основными 

типами 

задач по 

теме 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи разных 

типов 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 
К: Умеют представлять 

конкретное содержание 

и представлять его в 

нужной форме 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

§31-
36 

повто

рить 
 

Контроль

ная работа 

№ 4 

презентация, 
компьютер 

16.02  

Раздел3.Звуковые явления(6 ч) 

 

45 Механические 

колебания и их 

характеристики.  

 

 

 

 

 

Колебания. 

Признаки 

колебаний. 

Маятник.Парамет

ры 

колебания.Способ

ы описаний 

колебаний. 

.. 
Урок 
первично
го 
изучения 

учебного 
материал
а 

Объяснять 
процесс 
колебаний 

маятника; 
исследоват
ь 
зависимост
ь периода 

Сравнивают 

различные виды 

движений. 

Отличают 

колебательное 

движение. 

Описывают 

колебания 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

§38,39 

учить 

текущий 
Презентация, 
компьютер 

18.02  
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   колебаний 

маятника 
от его 
длины и 
амплитуды 
колебаний; 
 вычислять 
величины, 
характериз

ующие 
колебатель
ное 
движение; 
составлять 
таблицы 
значений 
величин 

 

различными 

способами 

П: Умеют (или 

развивают) способность 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

 

и 

способност

и 

выслушиват

ь 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 
право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

46 Звук. 

Источники звука  

Типы колебаний. 

Закономерности 
колебательного 

движения. 

 

.. 

 
Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

 Анализир
овать 
устройство 
голосового 
аппарата 
человека; 
работать с 

информац
ией при 
подготовке 
сообщения 

 

Изучают 

закономерности 
колебательного 

движения 

П: Устанавливают 

причинно- следственные 
связи в конкретных 

ситуациях 

Р: Выдвигают гипотезу, 

предлагают пути ее 

решения. Ставят и 

реализуют учебную 

задачу 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: 

распределяют функции и 

обязанности в 

соответствии с 
поставленными задачами 

развитие 

монологиче
ской и 

диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушиват

ь 

собеседник
а, понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

§40 
учить,  

§42 
Вопросы 
к §42 

№
34 

Волны на 
поверхности 

воды; волны в 
шнуре и 
пружине; 
прибор 
«Волновая 
машина» 

25.02  
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иное 

мнение; 

47 Механиче

ские волны. 

Основные 

характеристики 

волны. 

Волновое 

движение. 

Условия 

осуществления 

волнового 

движения. 

Продольные 

волны. 

Поперечные 
волны. 

Длина волны 

Урок 
первично

го 
изучения 
учебного 
материал
а 

Исследова
ть условия 

возникнов
ения 
упругой 
волны; 
применять 
формулу 
длины 
волны к 

решению 
задач; 
 сравниват
ь 
поперечны
е и 
продольны
е волны 

 

объясняют 

механизм 

возникновения 

волнового 

движения. 

Устанавливают 

отличие между 

двумя видами 

волн. Приводят 
примеры 

волновых 

движений 

П: Выдвигают и 

формулируют проблему, 

намечают действия  и 

осуществляют их,  

Р: Управляют своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, К: Умеют 
представлять конкретное 

содержание и 

представлять его в 

нужной форме 

на практике 

убедится в 

истинности 

правил 

§41,42 

учить  

 

текщий 

 

камертон, груз 
на пружине 

2.03  

48 Звуковые 

волны. Скорость 

звука  

 

Звук. Камертон. 

Голосовой аппарат 

человека. 

Диапазон 

звуковых волн. 

Параметры 

звуковых волн. 

 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а  

Анализиро
вать 
условия 
существов
ания 
звуковой 
волны. 

 

Участвуют в 

обсуждении 

вопросов 

возникновения, 

распространения 

и применения 

звуковых волн. 

Работают с 

карточкой 

поэлементного 

контроля 

П: Умеют представлять 

конкретное содержание 

и представлять его в 

нужной форме 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

К: Умеют (или 

развивают) способность 
с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 
результатам 

обучения. 

§43,44 
учить 

текущий 

 

Электрический 
звонок под 
колоколом 
воздушного 
насоса 

04.03  
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49 Отражение звука Что такое эхо? 

Механизм  его 

возникновения. 

Закон отражения 

звуковых 

волн.Учет и 

применение 

отражения звука 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

 

Исследова

ть связь 
громкости 
звука с 
амплитудо
й 
колебаний 
и высоты 
тона с 

частотой 
колебаний, 
тембра — 
с набором 
частот 

 

Участвуют в 

обсуждении 

вопросов 

возникновения, 

распространения 

и применения 

звуковых волн. 

Работают с 

карточкой 

поэлементного 
контроля 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Умеют  слышать, 
слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность. 

 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени
й, 

результатам 

обучения. 

§46 

учить 

текущий 

 

Компьютер, 
презентация 

9.03  

50 «Звуковые 

явления» 

Контрольная 

работа  №5 

Волновое 

движение. 

Звуковые явления 

. 

Урок 

контроля

, оценки 

и 

коррекц

ии 
знаний 

Системати
зировать и 
обобщать 

полученны
е знания по 
теме 

 

Выполняют 

задания 

контрольной 

работы 

П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Р: Осознанно 

определяют уровень 
усвоения учебного 

материала 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание 

и представлять его в 

нужной форме 

осознание 

важности 

физическог

о знания 

§45 

учить 

Контрол

ьная 

работа 

№ 5 

Компьютер, 
презентация 

11.03  

 Раздел 4.Световые явления(15 ч) 

 

51 Свет. 

Источники 

света 

Источники 

света. 

Тепловые 

источники 

света. 
Люминесциру

ющие 

Урок 
первичного
изучения 
нового 
материала 

Решение 

общей 

задачи: 

осмыслен

ие, 
конкретиз

ация, 

Приводят 

примеры 

различных 

источников 

света 
Создают краткий 

конспект. 

П: Ориентируются и 

воспринимают тексты 

научно – 

публистического стиля 

Р: Определяют 
последовательность 

промежуточных целей с 

развитие 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой речи, 
умения 

выражать 

§47 

учить 

Л.№1484, 
1487, 
1497, 
1502 

Различные 
источники 
света: 
лампа 
накаливан
ия, лампа 
дневного 

16.03  
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источники 

света. 

Естественные 

и 

искусственные 

источники 

тока. 

История 

создания 

электрической 
лампочки. 

поиск и 

открытие  

нового 

способа 

действия 

Желающие 

знакомятся с 

биографиями 

А.Н. Лодыгина и 

Т. Эдисона. 

 

учетом конечного 

результата 

К: Владеют вербальными 

и невербальными 

средствами общения 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушиват

ь 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 
признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

света, 

свеча 

52 «Наблюдение 

прямолинейн

ого 

распростране

ние света". 

Лабораторная 

работа№ 11 
 

Световой 

пучок. 

Световой луч. 

Распространен

ие света в 

однородной 

среде. 
Распространен

ие света в 

неоднородной 

среде. 

Применение. 

Тень и 

полутень. 

ЛР №11 

«Наблюдение 

прямолинейног

о 
распространен

ие света". 

 

Урок 
закреплени
я  

Наблюда

ют и 

объясняю

т 

эксперим

ентальны

е факты. 
 

Наблюдают и 

объясняют 

экспериментальн

ые факты. 

 

П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 
действий 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: 

распределяют функции и 

обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

и индивидуальными 

возможностями 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

к авторам 

открытий, 

изобретени
й, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

§48 учить Лаборат

орная 

работа 

№ 11 

Световые 
пучки и 
световые 

лучи. 
Свойства 
независим
ости 
световых 
пучков. 
Точечный 
источник 
света. 

Образован
ие тени и 
полутени. 
Солнечны
е затмения.  

18.03  
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53 Отражение 

света 

Явление 

отражения 

света. Закон 

отражения. 

Обратимость 

световых 

лучей..Виды 

отражения 

Урок 

первичного
изучения 
нового 
материала 

Решение 

частной 

задачи: 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация, 

поиск и 

открытие  

нового 
способа 

действия. 

 

Наблюдают и 

объясняют 

экспериментальн

ые факты. 

 

П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: 
распределяют функции и 

обязанности  

самостоятел

ьность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений 

§51 

учить 

текущий мультимед

ийная 
презентац
ия 

30.03  

54 Плоское 

зеркало 

 «Изучение 

явления 

отражения 

света» 

Лабораторная 

работа № 12 

Плоское 

зеркало. 

Характеристик

и изображения 

предмета в 

плоском 

зеркале. 

Представление 

о вогнутых 

зеркалах. 
ЛР №12 

«Изучение 

явления 

отражения 

света» 

Урок 

закреплени
я  

Решение 

частной 

задачи: 

осмыслен

ие, 

конкретиз

ация, 

поиск и 

открытие  

нового 
способа 

действия. 

 

Наблюдают 

физическое 

явление, 

планируют опыт, 

объясняют 

наблюдаемые 

результаты. 

 

П: Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами 

Р: Управляют своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, 

К: Учатся эффективно 

сотрудничать в группе: 
распределяют функции и 

обязанности в 

соответствии с 

поставленными задачами 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятел

ьно 

проводить 
измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

§ 52 

учить 

Лаборат

орная 

работа 

№ 12 

мультимед
ийная 
презентаци
я 

1.04  

55 Изображ

ение предмета 

в плоском 

зеркале. 

Перископ. 

Построе

ние 

изображения 

предмета в 

плоском 

зеркале. 

Особенности 
изображения 

предмета в 

плоском 

 
 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала   

Применять 
полученны
е знания к 

решению 
задач; 

 ан
ализироват
ь 
применени
е 
физически

Выдвигают 

гипотезы, 

предлагают и 

аргументируют 

методы ее 

доказательства 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 
действий 

К: Умеют (или 

развивают) способность 

самостоятел

ьность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 
 

§53 

учить 

 

текущий 

мультимед
ийная 
презентаци

я 

6.04  
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зеркале. 

Мнимое 

изображение 

Обратимость 

световых 

лучей. 

х законов в 

технике  

 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

56 Преломление 

света 

Явление 

преломления 

света. 

Оптически 

плотная 
среда.Законы 

преломления 

света. 

Примеры 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 

материала  

 Исследова
ть 
закономер
ности, 

которым 
подчиняет
ся явление 
преломлен
ия света 
(соотноше
ние углов 
падения и 
преломлен

ия); 
 са

мостоятел
ьно 
разрабаты
вать, 
планирова
ть и 

осуществл
ять 
экспериме
нт; 

 пр
именять 
знания к 
решению 

задач 
 

Выдвигают 

гипотезы, 

предлагают и 

аргументируют 

методы ее 
доказательства 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р: Принимают 

познавательную цель и 
сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Умеют (или 

развивают) способность 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

самостоятел

ьность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 
практическ

их умений; 

 

§54 

учить 

№42 

выполня

ть 

Л. № 
1563, 
1578 

 

мультиме
дийная 
презентац
ия 

8.04  

57 Отражение и 
преломление 

света  

Отражение 
света. 

Преломление 

света. 

Урок 
комплексно
го 

Работают 
с 

«Карточк

ой 

Работают с 
«Карточкой 

поэлементного 

контроля». 

П: Осознанно и 
произвольно строят 

речевые высказывания в 

самостоятел
ьность в 

приобретен

ии новых 

§51,54 

повторит

ь 

Лаборато
рная 
работа № 

13 

мультиме

дийная 

13.04  
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 «Изучение 

явления 

преломления 

света»Лабора

торная работа 

№ 13 

ЛР №  13 

«Изучение 

явления 

преломления 

света» 

применения 

знаний 
поэлемен

тного 

контроля

». 

Заполняю

т таблицы 

обобщени

я. 

Выполня

ют 
лаборато

рную 

работу. 
 
 

Заполняют 

таблицы 

обобщения. 

Выполняют 

лабораторную 

работу. 

 

устной и письменной 

форме 

Р: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, на 

каком уровне, намечают 

пути устранения 

пробелов 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание 

и представлять его в 
нужной форме 

знаний и 

практическ

их умений; 

 

) презентац

ия 

 

58 Полное 
внутреннее 

отражение 

Представление 
о полном 

внутреннем 

отражении. 

Способы 

изменения 

направления 

световых лучей 

при помощи 

призмы. 

Представление 

о волоконной 

оптике 

Урок 
обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

 

 Выдвигают 
гипотезы, 

предлагают и 

аргументируют 

методы ее 

доказательства 

 

П: Осознанно и 
произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Умеют (или 

развивают) способность 

с помощью вопросов 
добывать недостающую 

информацию. 

 

развитие 
диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушиват

ь 

собеседник

а, понимать 
его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

§55 

учить 

текущий 

мультиме
дийная 
презентац
ия 

15.04  
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59 

 

Линзы. 

Построение 

изображения в 

линзе 

Линза. Типы 

линз.  

Основные 

точки, линии и 

плоскости 

собирающей 

линзы. 

Параметры 

линзы и связь 

между ними 
«Замечательны

е» лучи. 

Построение 

изображений в 

собирающей 

линзе. 

 

Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала  

 Получать 

изображен
ие с 
помощью 
собирающ
ей линзы; 

 стр
оить 
изображен

ия в линзе; 
 из

мерять 
оптическу
ю силу 
линзы 

 

Наблюдают и 

объясняют 

экспериментальн

ые факты. 

Изображают 

«замечательные» 

лучи, осознанно 

используют их 

для построения 

изображения 
предмета в 

собирающей 

линзе; 

проверяют 

экспериментальн

о полученный 

вывод 

П: Осуществляют 

моделирование 

изучаемого содержания, 

осуществляют 

логические действия 

Р: Управляют своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 
контроля, коррекции 

своих действий 

К: умеют  

договариваться между 

собой 

самостоятел

ьность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений 

стави

ть 

проблему, 
выдвигать 

гипотезу,  

самостоятел

ьно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

§57 

учить 

№45вып

олнять 

Л. 
№1563, 
1578 

 
 

 

Ход лучей 

в 
собирающ
ей линзе. 

Хо
д лучей в 
рассеиваю
щей линзе. 

 

20.04  

50 «Изучение  

изображения, 

даваемого 

линзой» 

Лабораторная 

работа № 14 

 

Построение 

изображения в 

линзе. 
ЛР № 14 

«Изучение  

изображения, 

даваемого 

линзой» 

Формула 

линзы. 

 

Урок 
закреплени
я 

 Измерять 
фокусное 
расстояние 
собирающ
ей линзы; 

 на

блюдать, 
измерять и 
обобщать в 
процессе 
экспериме
нтальной 
деятельнос
ти; 

Изображают 

«замечательные» 

лучи, осознанно 
используют их 

для построения 

изображения 

предмета в 

собирающей 

линзе; 

проверяют 

экспериментальн

о полученный 

вывод 

П: осуществляют поиск  

и отбор необходимой 

информации, ее 
структурирования. 

Р: Готовятся к 

осуществлению 

последовательного 

перехода  к 

самоуправлению и 

саморегуляции в учебной 

деятельности. 

К: контролируют 

действия друг друга, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 
гипотезу,  

самостоятел

ьно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

§57,58 

учить 

Лаборато
рная 
работа № 
14 

мультимед
ийная 
презентаци
я 

22.04  
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 оп

ределять 
величины, 
входящие 
в формулу 
линзы 

 

умеют  договариваться 

между собой 

61 Глаз. Зрение.  

 

Глаз как 

оптическая 

система. 

Аккомодация. 

Угол зрения. 

 Расстояние 

наилучшего 
зрения. 

Гигиена зрения 

Урок 
первичного 
изучения 

учебного 
материала  

 Исследова
ть 
возможнос

ти 
увеличени
я угла 
зрения с 
помощью 
лупы; 

 са
мостоятел

ьно 
разрабаты
вать, 
планирова
ть и 
осуществл
ять 
экспериме
нт 

 

Изучают 

строение 

человеческого 

глаза и его 

функции с точки 

зрения физики 

П: Осуществляют поиск 

и отбор необходимой 

информации, ее 

структурирование и 

формы подачи 

Р: Готовятся к 

осуществлению 
последовательного 

перехода  к 

самоуправлению 

К: Планируют и 

согласованно выполняют 

совместную 

деятельность, 

распределяют роли 

формирован

ие умений 

наблюдать 

и объяснять 

физические 

явления 

§60 
учить 

Л. 
№1598 

Модель 
глаза 

27.04  

62 Фотоапп

арат. 

Проекционный 

аппарат 

Устройс

тво 

фотоаппарата и 

ход лучей в 

нем. Создание 

резкого 

изображения, 

роль 

диафрагмы. 

Устройство 

проекционного 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала  

 Исследова
ть состав 
белого 
света, 
последоват
ельность 
цветов в 
спектре 

белого 
света, 
сложение 
спектральн
ых цветов, 
основные 

Изображают 

«замечательные» 

лучи, осознанно 

используют их 

для построения 

изображения 

предмета в 

собирающей 

линзе; 

проверяют 

экспериментальн

П: осуществляют поиск  

и отбор необходимой 

информации, ее 

структурирования. 

Р: Готовятся к 

осуществлению 

последовательного 

перехода  к 

самоуправлению и 

саморегуляции в учебной 

деятельности. 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятел

ьно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

§59 

учить 

 

Вопросы 
к §60 

Л.№1612
-1614 

мультимед
ийная 
презентаци
я 

29.04  
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аппарата и ход 

лучей в нем. 

и 

дополните
льные 
цвета в 
спектре; 

— 
наблюдать 
разложени
е белого 

света в 
спектр; 

 

о полученный 

вывод 

К: контролируют 

действия друг друга, 

умеют  договариваться 

между собой 

63 Оптические 

приборы 

Фотоаппарат. 

Проекционный 

аппарат. Очки. 
Лупа 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала  

Исследова
ть состав 
белого 
света, 
последоват
ельность 

цветов в 
спектре 
белого 
света, 
сложение 
спектральн
ых цветов, 
основные 
и 

дополните
льные 
цвета в 
спектре; 

— 
наблюдать 
разложени
е белого 

света в 
спектр; 

 

Изучают 

схематично и на 

моделях 
сустройство 

оптических 

приборов 

П: Выделяют общее и 

частное (существенное и 

несущественное)  в 
изучаемых объектах; 

классифицируют 

объекты 

Р: Управляют своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание 

и представлять его в 

нужной форме 

ставить 

проблему, 

выдвигать 
гипотезу,  

самостоятел

ьно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

развитие 

внимательн

ости 
собранност

и и 

аккуратност

и 

§61 

учить 

текущий Принцип 
действия 
лупы и 
очков. 

 

4.05  

64  «Световые 

явления». 

Прямолинейно

е 

Урок 
контроля,о
ценки и 

Применять 
знания к 
решению 
задач 

Демонстрируют 

умение решать 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

формирован

ие 

ценностных 

§54-60 
повторить 

 

Контро

льная 

 6.05  
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Контрольная 

работа № 6  

 

распространен

ие света. 

Отражение 

света. 

Преломление 

света. 

Линзы. 

 

коррекции 

знаний 
 задачи разных 

типов 

подходы к выполнению 

заданий 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание 

и представлять его в 

нужной форме 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

работа 

№ 6 

65 Разложение 

белого света в 
спектр Цвета 

тел 

1Белый свет – 

сложный свет. 
Спектр. Радуга. 

Сложение 

спектральных 

цветов 

Объяснение 

бесцветности 

тела. 

Цвет 

прозрачных 

тел. 

Цвет 

поверхности 
тела. 

Смешение 

красок 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала  

Экспериме
нтально 
исследоват
ь 
смешиван
ие красок, 
насыщенн

ость цвета; 
 системати
зировать и 
обобщать 
знания 

 

Выдвигают и 

формулируют 
проблему, 

намечают 

действия  и 

осуществляют 

их, 

осуществляют 

поиск  и отбор 

необходимой 

информации, ее 

структурировани

я. 

Анализируют и 
объясняют 

красоту  и 

многоцветие 

окружающего 

мира. 

 

П: осуществляют поиск  

и отбор необходимой 
информации, ее 

структурирования 

Р: Выдвигают и 

формулируют проблему, 

намечают действия  и 

осуществляют их 

К: готовы вести диалог, 

искать решения, 

оказывать поддержку  

 

выражать 

свои мысли 
и описывать 

действия в 

устной и 

письменной 

речи 

,развитие 

умений и 

навыков 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 
практическ

их задач 

повседневн

ой жизни 

§62-64 

учить 

текущий 

 

мультимед

ийная 

презентаци

я 

 

11.05  

Раздел 5.  Итоговое повторение  –5ч  

66 Механи

ческое 

движение 

Решать 
графические и 

расчётные 

задачи за курс 

физики 7класса  

Урок 
обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Применя
ть знания 
к 
решению 
задач 

 

Выдвигают 
гипотезы, 

предлагают и 

аргументируют 

П: Осознанно и 
произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

развитие 
диалогичес

кой речи, 

умения 

выражать 

§19-26 
повторить 

Тестиро
вание  
закрепле
ние 
знаний и 
способо

мультимеди
йная 
презентация 

13.05  



65 

 

  методы ее 

доказательства 

 

Р: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К: Умеют (или 

развивают) способность 

с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 
 

свои мысли 

и 

способност

и 

выслушиват

ь 

собеседник

а, понимать 

его точку 

зрения, 
признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

в 

деятельн
ости 

67 Механи

ческая работа. 

Мощность 

Механич

еская работа. 

Зависимость 

работы от 

приложенной 

силы и 

пройденного 
телом пути. 

Формула для 

вычисления 

механической 

работы  

 

Урок-

презентация 

 

 Примен
ять 
знания к 

решению 
задач 
 

Демонстрируют 

результаты 

проектной 

деятельности 

(доклады, 

сообщения, 

презентации). 
 

П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

усной и/или письменной 

форме.  

Р: Обсуждают и 

оценивают результат 
индивидуальной или 

групповой деятельности. 

К: умеют и готовы вести 

диалог, искать решения, 

оказывать поддержку 

друг другу 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

§2932 
Повтори

ть 

текущий мультимеди
йная 
презентация 

18.05  

68 « 

Механические 

явления. 

Звуковые 

явления. 

Световые 
явления» 

Контрольная 

работа № 7 

Механическое 

движение. 

Силы. Силы в 

природе. 

Работа и 

мощность.  
Простые 

механизмы. 

Звук. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Решение 
задач на 
механиче
ские 

явления, 
звуковые 
явления, 
световые 
явления. 

 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи разных 

типов базового и 

повышенного 

уровня 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоения 
учебного материала 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 
обучения 

§35-37 
повторить 

Контрол

ьная 
работа 
№ 7 

Варианты 

контрольн

ых работ 

20.05  
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Световые 

явления 

К: Описывают 

содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

и иной деятельности. 

69 Звуков

ые явления 

Основн

ые 

характеристик

и 

колебательного 
движения. 

Эхо.Шум 

Урок 

обобщения 

Исследо
вать 
условия 
возникно

вения 
упругой 
волны; 

 п
рименять 
формулу 
длины 
волны к 
решению 

задач; 

 

 Исследовать 

условия 

возникновения 

упругой волны; 

 применят
ь формулу длины 

волны к 

решению задач; 

 

П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

усной и/или письменной 

форме.  
Р: Обсуждают и 

оценивают результат 

индивидуальной или 

групповой деятельности. 

К: умеют и готовы 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг другу 

определени

е волны, 

основные 

характерист

ики волн: 
скорость, 

длину, 

частоту, 

период и 

связь между 

ними. 

определять 

длину 

скорость, 

частоту, 

период 

волны 

§42-
45повтор
ить 

текущи

ий 

мультимеди
йная 
презентация 

25.05  

70 Новое создают 
мечтатели 

Движение и 
силы. 

Неслышимый 

звук. 

Невидимый 

свет 

.Урок-
путешестви

е 

 

Применя
ть знания 
к 
решению 
задач 

 

Участвуют в 
решении и 

обсуждении 

задач 

практической и 

творческой 

направленности 

П: Выбирают наиболее 
эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий 

Р: Выдвигают и 

формулируют проблему, 

намечают действия  и 

осуществляют их 

К: Умеют представлять 

конкретное содержание 

и представлять его в 

нужной форме. 

формирован
ие 

ценностных 

отношений 

к 

результатам 

обучения 

проект 

текущий 

мультимеди
йная 
презентация 

27.05  
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7. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебник:Н.С. Пурышева Н.Е. Важеевская Физика. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018 гг. 

 

Методическое обеспечение:  

Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в 

школе. – М.: Просвещение, 1987. 

Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. 

– Мнемозина, 2000-2003 

Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по 

кинематике и динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

        Дидактические материалы : 

Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: 

Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 7-9 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. 

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 

1999г. 

Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика 7-9 класс. Дидактические материалы.- М.: 

Дрофа, 2004  

Дополнительная литература: 

В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов, Г.Г. Никифоров. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки к ЕГЭ. Физика. – М.: Интеллект-Центр, 2005; 

И.И. Нупминский. ГИА: физика: контрольно-измерительные материалы: 

2005-2006. – М.: Просвещение, 2006 
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Е.Е. Камзеева, М.Ю. Демидова ГИА 2011 гЭкзамен в новой форме. 

Тренировачные варианты экзаменационных работ для проведении 

государственной итоговой аттестации в новой форме.- М.АСТ: Астрель,-116с 

 

1. Демонстрационное оборудование 

2. Лабораторное оборудование по механике, молекулярной физике, 

электричеству, оптике, квантовой физике. 

3.Таблицы: шкала электромагнитных волн, таблица приставок и единиц СИ; 

4. Компьютер с мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

5.Медиатека: « Открытая физика», « Живая физика», « Физика в вопросах 

ГИА» 

Библиотека наглядных пособий 

6. Виртуальная лаборатория (http:vschool.km.ru) 

7.Компьютерные модели  изучении физики (http: nwcit.ru/chirtsov/txtl.html) 

8. Активная физика (( 

http;//www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/map.htm) 

9. Интерактивная физика ( http://vschool.km.ru) 

10. Олимпиады по физике  ( http://www.phys.dcn – asu.ru/olymp) 

11. Физика 7-11 класс под редакцией  Н.К.Ханнанова 

12.Физика 7-11 класс. Практикум. 

13.Уроки физики Кирилла и Мефодия. 7 класс 

Учебное оборудование 
 

№ Вид 

оборудования 

  

Наименование Кол-во 

Печатные пособия 

1 Программы 1. Примерная программа основного общего  

образования по физике 

2. Рабочие программы по физике 7-11 класс 

3. Стандарты Примерные программы по физике 7-9 

класс 

1 

 

 

1 

1 

http://vschool.km.ru/
http://www.phys.dcn/
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4.  

2 Дидактический 

материал 

1  Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. 

Задания для итогового контроля учащихся по 

физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях. – М.:Просвещение 1995. 

2. Бурова, В. А. Дика Ю.И. Практикум по Физике в 

средней школе М.: Просвещения 1987.  

4 

3А.Е. Марон Физика 7 класс Дидактический 

материал 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

  

  

 

1 

  Методическая 

литература 

1.  Ланина И. Я. Не уроком Единым М.: 

Просвещение 1991. 

2.  Губернаторова Л. И; Потехин К. 

А. Новые Информационные Технологии в 

процессе Преподавания физики Владимир 2005. 

3. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения 

задач по физике в средней школе.- М.: Просвещение 

1987. 

4. КаменецкийС.Е.,Иванова Л.А. Методика 

преподования физики в средней школе.- М.: 

Просвещение 1987. 

5. Глазунов А. Т. Нурминский И.И. Пинский А. А. 

Методика Преподавания Физики в средней школе. 

М.:Просвещение, 1989. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 Карточки 1. Разноуровневые самостоятельные работы по 

физике 7  - 11 классы 

2 

5 Книги для 

дополнительног

о чтения 

1 Перельман Я.И. Занимательная Физика 

Издательство Наука М.: 1976. 

2. Билимович Б.Ф. Физические Викторины 

Издательство Просвещение М.:1968. 

3.  Фокусы и опыты Г. Минск 1992. 

4. Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в 

средней школе М.: Просвещение 1990. 

5. Ланина И.Я. 100 игр по физике.- М Просвещение 

1995. 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Носители электронной информации. 

1.  CD диски Открытая физика (ООО Физикон,).  1 

2.  CD диски Физика 7-11 класс. Библиотека электронных 

наглядных  пособий 

1 

3.  CD-DVD диски Уроки физики КиМ  10класс, 7 класс, 8 класс, 9 

класс, 11 класс 

 1 
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4.  CD диски Физика 7-11 класс Практикум. 1 

5.  CD диски Физика 7-11 класс Библиотека наглядных пособий 1 

6.  CD диски Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов 1 

7.  CD диски Физика 7 класс (под ред. Н.К. Ханнанова) 1 

8.  СД диски Живая физика 1 

Карты и плакаты 

    

 

ТАБЛИЦЫ 

Карта звездного неба 

Таблица « десятичных кратные и дольных единиц» 

Таблица « Физические постоянные» 

 Таблица «Международная система единиц (СИ)» 
Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 
 Комплект таблиц по квантовой физике.   
Таблица « Траектория движения/Относительность 
движения» 
Комплект таблиц « Виды деформаций» 
Комплект таблиц по курсу физики 10-11 класс 
Портреты  ученых физиков 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

    

Технические средства 

 

№ Наименование ТСО Марка Кол-

во 

1 Монитор Aser 

V193HGVB 185 

1 

2 Системный блок  1 

3 Мультимедийный проектор BenQ 612С 2000 1 

4  Интерактивная доска 

 

SMART Board 1 

5. Колонки  2 

6 Щит для электроснабжения лабораторных 

столов напряжением 36 В 

 

 1 

 

 

Список оборудования в кабинете физики (лаборатория физики) 

 
№ Название оборудования Количество 

(вновь 

поступившее) 

Количество  

1 Лотки для хранения оборудования   45 
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Оптика 

1 Выгнутые зеркала на подставке.   10 

2 Демонстрационный набор по оптике.  3 

3 Комплект лабораторный по оптике  2 

4 Линза на подставке.  10 

5 Лупа.   5 

6 Лупа на подставке.    3 

7 Матовые стекла.   6 

8 Микроскоп  1 

9 Модель «Земля – Солнце».   1 

10 Набор дифракционных решеток   1 

11 Набор линз.   4 

12 Плоскопараллельные стеклянные призмы    5 

18 Набор по оптике  15 

19 Камертон на резонирующих ящиках с 

молоточком 

 1 

20 Призма наклоняющаяся с отвесом  1 

Механика 

1 Блок      6 

2 Весы учебные лабораторные   15 

3 Штативы  15 

4 Двусторонний баллистический пистолет   1 

5 Деревянные бруски    20 

6 Динамометр демонстрационный  2 

7 Динамометр лабораторный 0-5 Н  15 

8 Динамометр демонстрационный 0-5 Н.   2 

10 Желоб   15 

11 Модель ракеты действующая   1 

12 Набор грузов демонстрационный   2 

13 Набор грузов лабораторный.   15 

14 Набор магнитов дугообразных   10 

15 Набор магнитов полосовых   10 

16 Набор по статике с магнитными держателями   1 

17 Рычаг демонстрационный  1 

18 Рычаг лабораторный      15 

19 Секундный маятник   1 

20 Тележка самодвижущаяся   1 

21 Трибометр   1 

22 Груз наборный на 1 кг   1 

23 Штангенциркуль      1 

24 Весы учебные с гирями  15 

25 Секундомеры  2 
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26 Наборы пружин с различной жесткостью  4 

27 Набор тел равного объема и равной массы  15 

28 Прибор для изучения движения тел по 

окружности 

 1 

29 Комплект « вращение», согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

 1 

30 Рычаг-линейка  15 

31  Комплект по механике поступательного 

прямолинейного движения, согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

 1 

32 Набор из 5 шариков. Маятник  1 

33 Набор по механике  1 

34  Набор по механике  15 

Молекулярная физика 

1 Ареометр     3 

2 Барометр –анероид     1 

3 Ведерко Архимеда  1 

4 Весы     15 

5 Гигрометр.  1 

6 Сосуды сообщающиеся  1 

7 Шар Паскаля       1 

    

 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Измерительные приборы: психрометр, динамометр, динамометр ДПН, 

электрометр, электроизмерительные приборы 

Трубка Ньютона, тележка самодвижущаяся, реактивного движения, 

прибор для демонстрации закона сохранения механической энергии, насос 

ручной, , конденсаторы, полупроводниковые приборы 

Мини-лаборатория по механике. Мини-лаборатория по молекулярной 

физике. 
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Требования к результатам освоения предмета «Физика» в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение учебного  предмета «Физика» в 7 классе даёт возможность 

достичь следующих результатов 

Личностными результатами обучения физике в 7 классе  являются: 

 сформированность  познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 классе  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; 

 как результата понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

8.Результаты освоения программы учебного предмета « Физика» 7 

класс  и система их оценки. 

 

Планируемые( личностные, метапредмтные и предметныеЪ 

результаты обучения. 
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анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в 7 классе  являются: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий;  научного мировоззрения изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

физики; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, решения практических 
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задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; влияния технических устройств  на окружающую среду;  

 осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф. 

 осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую 

среду и организм человека; 

 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; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

 

 

Система оценки планируемых результатов 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 
работ выставляются по четырех бальной шкале. 

1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
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дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 
связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 
вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 
правил оформления письменных работ. 

 
2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если 
обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 
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и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 
учителя. 

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 
может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 
имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 
материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки; 
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• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 
результатов проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 
содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 
заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 
поставленных 

вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если 
обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не 
более одного недочета. 

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;  

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 
допускается для отметки «удовлетворительно». 

4. Критерии выставления отметок за практические 
(лабораторные) работы. 
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4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если 
обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном 
объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной 
безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 
измерения (для учащихся 1х-11 классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 
выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 
оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением 
правил личной и общественной безопасности, но не в рациональной 
последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 
отметке «отлично». 

4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с 
помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным 
соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 
соответствующих отметке «отлично». 

4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 
обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 
оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 
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нарушение правил безопасности. 

 

 

5. Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в 

таблице 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 
получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ 

с указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в 

«общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его 

получении, или неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы 

вычисляемой величины. 

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно 

получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца 

или не справился с математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для 

решения задачи. 

3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

6. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 
заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, 
формул, единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных 
учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее 
в ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 
исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 
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• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 
поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 
К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 
заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 
(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 
связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 
предложениям), получаемой от других участников образовательного 
процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 
русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 
(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование 
нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 
вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 
информации. 

•  
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