
 

 

 

 

 



 

ФИЗИКА. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 
2. Авторской программы  А.В. Перышкина «Физика 7-9 классы» (М. «Дрофа» 2017г.)  

3. Положения о едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

4. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

 

Цели курса: 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки: 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 
 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 242 часа для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования, в 7, 8 

классах по 70 учебных часов (из расчета 2 учебных часа в неделю) и 9 классах —102 учебных часа (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

Изменение количества часов.  

На изучение раздела «Взаимодействие тел» выделен 21 час вместо 23 часов, т.к. 2 часа выделено 

для итогового повторения в конце года.  

Из резерва взят 1 час для промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 



 

 

Календарно – тематическое планирование по физике    

на 2020-2021 год  7 класс 

Уч

еб.

нед

еля 

Д

ат

а 

(ф

ак

т) 

№

  

Раздел,  

Тема урока.  

 

Результаты   

Примеча

ния  
Предметные  Личностные  Познавательные  Регулятивные  Коммуникативны

е  

Физика и физические методы изучения природы – 4 часа  

  1.  Техника 

безопасности в 

кабинете 

физики. 

Наблюдение и 

описание 

физических 

явлений. 

 

понимание 

физических 

терминов: 

тело, 

вещество, 

материя. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов уч-ся, 

убеждение в 

возможности 

познания 

природы 

Пробуют самостоятельно  

формулировать 

определение понятий 

(наука, природа, человек); 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения 

объектов, умеют 

классифицировать объекты. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Позитивно 

относятся  

к процессу 

общения; умеют 

задавать вопросы, 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения. 

 

 2.  Понятие о 

физической 

величине. 

Международная 

система единиц 

проводить 

наблюдения 

физических 

явлений; 

измерять 

физические 

величины: 

расстояние, 

промежуток 

времени, 

температуру; 

 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

умеют заменять термины 

определениями;  выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Осознают свои 

действия, учатся 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

имеют навыки 

конструктивного 

общения и 

взаимопонимания.

. 

 

  3.  Измерение 

физических 

величин. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов уч-ся. 

 

 4.  ЛР № 1. 

«Определение 

цены деления 

шкалы 

измерительного 

владение 

эксперимент

альными 

методами 

исследования 

Определяют  цену деления 

прибора, 

оценивают границы 

погрешностей результатов, 

работают с физическими 

Определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

Владеют 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения, 

 



прибора» 
 

при 

определении 

цены 

деления 

прибора и 

погрешности 

измерения; 

 

приборами, формулируют 

выводы. 

конечного 

результата. 

осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

Первоначальные сведения о строении вещества - 6 часов  

  5.  Строение 

вещества. 

Молекулы и 

атомы.  

Понимание и 

способность 

объяснять 

строение 

вещества,  роль 

ученых  в 

развитии 

физики и 

влияние на 

технический и 

социальный 

прогресс. 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

знаний, умение 

отстаивать свою 

точку зрения 

Приводят доказательства о 

существовании молекул, 

объясняют сжимаемость 

тел наличием промежутков 

между молекулами, 

предлагают способы 

измерения размеров малых 

тел.  

Выделяют и 

осознают то, что 

усвоено, и то, что 

еще подлежит 

усвоению. 

Владеют 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения. 

Умеют работать в 

паре, 

осуществлять 

контроль и 

взаимоконтроль, 

оказывать 

взаимопомощь 

 

 6.  ЛР № 2 

«Определение 

размеров малых 

тел» 
 

владение 

эксперимент

альными 

методами 

исследования 

при 

определении 

размеров 

малых тел; 

 

Овладевают умением 

пользования методом рядов 

при измерении размеров 

малых тел, получают  

представления о размерах 

молекул 

Ставят  проблему, 

выдвигают 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводят 

измерения, 

делают 

умозаключения. 

 

  7.  Диффузия. 

Движение 

молекул. 

Броуновское 

движение. 

-понимание и 

способность 

объяснять 

физические 

явления: 

диффузия; 

броуновское  

Формирование 

познавательных 

интересов уч-ся, 

убеждение в 

возможности 

познания 

природы 

Распознают тепловые 

явления и объясняют на 

основе имеющихся знаний 

основные свойства или 

условия протекания 

диффузии.  

Выдвигают 

постулаты о 

причинах 

движения 

молекул, 

описывают 

поведение 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, 

взаимопонима-

ния, 

осуществляют 

взаимоконтроль и 

 



движение. молекул в 

конкретной 

ситуации, делают 

выводы. 

 

взаимопомощь 

 8.  Притяжение и 

отталкивание 

молекул. 

 

Понимание   и 

умение 

объяснять 

смачивание,  

несмачивание 

тел; разную 

сжимаемость 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

Приводят доказательства 

притяжения и отталкивания 

молекул в ходе 

экспериментальных 

исследований, объясняют 

явление смачивания и 

несмачивания. 

Анализируют  и 

перерабатывают 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

  9.  Агрегатные 

состояния 

вещества 

 

понимание 

различия в 

молекулярно

м строении 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов, умение 

объяснять 

различие в 

свойствах. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов уч-ся, 

убеждение в 

возможности 

познания 

природы 

Приводят  примеры, делают 

выводы, распознают   

различные состояния 

веществ.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель, и строят 

действия в 

соответствии с 

ней .Создают 

модели строения 

твердых тел, 

жидкостей. 

Анализируют 

изученный 

материал. 

Умеют полно и   

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

 10.  КР № 1 

 

«Первоначальн

ые сведения о 

строении  

вещества» 

Умение 

применять 

знания; 

понимание 

роли ученых 

нашей страны в 

развитии 

современной 

физики 

Формирование 

самостоятельнос

ти в применении 

приобретѐнных 

знаний 

Создают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста, выражают 

смысл ситуации разными 

средствами: рисунками, 

символами, схемами. 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения, 

оценивают 

достигнутый 

результат. 

Умеют задавать 

вопросы, 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения. 

Осуществляют 

контроль и 

взаимоконтроль 

 

Взаимодействие тел - 21 час  



  11.   Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Средняя 

скорость.  

понимание и 

способность 

объяснять 

физические 

явления: 

механическое 

движение, 

равномерное и 

неравномерное 

движение 

Формирование 

познавательных 

интересов уч-ся 

Дают  определения и 

раскрывают физический 

смысл величин: путь, 

скорость. 

Описывают прямолинейное 

равномерное  и 

неравномерное движение 

Выделяют 

количествен-ные 

характеристики 

объектов, 

выражают смысл 

ситуации разными 

средствами 

(схемами, 

рисунками, 

знаками), 

выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать. 

 

 12.  Скорость. 

Расчѐт пути и 

времени 

движения 

 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов при 

нахождении: 

скорости 

(средней 

скорости), 

расчете пути и 

времени 

движения 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учению 

Применяют  свои знания 

для расчета скорости, пути 

и времени движения. 

Умеют применять 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Составляют план. 

Определяют 

последователь-

ность  действий. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать. 

 

  13.  Инерция. 

Изучение 

зависимости 

пути от времени 

при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

понимание и 

способность 

объяснять 

физическое  

явление – 

инерция, 

приводить 

собственные 

примеры из 

жизни. 

Формирование 

умения 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения 

Выделяют проблему и 

ищут пути ее решения с 

помощью эксперимента. 

Составляют план 

и определяют 

последовательнос

ть действий. 

Развивают 

способность  с 

помощью 

вопросов 

добывать 

информацию 

 

 14.  Взаимодействие 

тел. Масса тела. 

 

понимание и 

способность 

объяснять 

Желание 

осваивать новые 

виды 

Объясняют причину 

изменения скорости тела.  

Понимают  смысл 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Развивают 

способность брать 

на себя 

 



понятие массы, 

как меры 

инертности 

тела. 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, 

парной формах 

работы, 

величины «Масса»  

Выражают массу в системе 

СИ.  

инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

  15.  ЛР № 3. 

«Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах» 
 

владение  

экспериментал

ьными 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

массы. Перевод  

единиц. 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

практических 

умений 

Приобретают навыки при 

работе с оборудованием. 

Проводят измерения, 

получают результат и 

делают выводы. 

Составляют план, 

определяют 

порядок действий. 

Учатся 

конструктивно 

работать в паре, 

проводить 

эксперимент, 

приходить к 

общему решению. 

 

 16.  Плотность 

вещества. 

 

понимание и 

способность 

объяснять 

понятие 

плотности, как 

массы 

1  вещества. 

Желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, 

парной формах 

работы 

Анализируют объекты, 

объясняют изменение 

плотности при переходе из 

одного агрегатного 

состояния в другое. 

Составляют план, 

анализируют 

последователь-

ность  действий. 

Обмениваются 

знаниями  с 

другими членами 

группы для 

принятия 

эффективного 

совместного 

решения. 

 

  17.   ЛР № 4. 

«Измерение 

объѐма 

твѐрдого тела» 

Владение 

экспериментал

ьным методом: 

измерять объем 

жидкости с 

помощью 

мензурки 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

практических 

умений 

Приобретают навыки при 

работе с оборудованием, 

создают алгоритм 

деятельности, проводят 

эксперимент, 

делают выводы, объясняя 

полученный результат.  

Составляют план, 

определяют 

последователь-

ность действий. 

Учатся 

конструктивно 

работать в паре, 

проводить 

эксперимент, 

приходить к 

общему решению. 

 

 18.  ЛР № 5. 

«Измерение 

плотности 

твѐрдого тела» 

Владение 

экспериментал

ьным методом: 

измерять 

плотность тела 

Приобретают навыки  при 

работе с оборудованием.  

Делают  выводы, 

объясняют полученный  

резуль-тат.  

Создают 

алгоритмы 

деятельности, 

выполняют 

операции с 

оборудованием. 

 

  19.  Решение  задач 

на расчѐт 

плотности. 

находить связь 

между 

физическими 

Желание 

осваивать новые 

виды 

Анализируют и записывают 

условие задачи, дают 

решение в общем виде, 

Четко выполняют 

алгоритм решения 

качественных и 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

 



величинами, 

пользоваться 

системой  СИ и 

переводить 

единицы 

измерения. 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, 

парной формах 

работы 

производят вычисления и 

оценивают результат. 

расчетных задач. добывать 

недостающую 

информацию, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать. 

 20.  КР № 2 

 «Механическое 

движение, 

плотность 

вещества» 

Умение 

применять 

знания на 

практике 

Формирование 

самостоятельнос

ти в применении 

приобретѐнных 

знаний 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме. 

 

  21.  Сила Объяснять 

силу, как  

причину 

изменения 

скорости; 

зависимость от  

направления, 

модуля и точки 

приложения. 

Позитивная 

моральная 

самооценка; 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим; 

уважение к 

личности и ее 

достоинству 

Ищут и открывают новый 

способ действия. 

Изображают направление, 

точку приложения и модуль 

силы. 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для аргументации 

своей позиции. 

Объективно 

оценивают свои 

результаты. 

 

  22.  Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

 

понимание 

смысла 

основных 

физических 

законов: закон 

всемирного 

тяготения. 

Умение 

находить связь 

между 

физическими 

величинами: 

силой тяжести 

Формирование 

умения 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения 

Ищут и открывают новый 

способ действия, 

исследуют зависимость 

силы тяжести от массы 

тела, изображают силу 

тяжести графически. 

 



и массой тела 

 

  23.  Сила упругости. 

Закон Гука. 

 

понимание 

смысла 

основных 

физических 

законов: закон 

Гука, умение 

применять 

закон в 

решении задач. 

Позитивная 

моральная 

самооценка; 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим; 

уважение к 

личности и ее 

достоинству 

Выдвигают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки, выводят 

следствия из имеющихся 

данных 

Составляют план 

и определяют 

последовательнос

ть действий. 

Взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной 

деятельности. 

 

 24.  Вес тела. Связь 

между силой 

тяжести и 

массой 

 

Понимание и 

способность 

находить точку 

приложения 

веса, его 

направление и 

модуль; 

находить связь 

между 

физическими 

величинами: 

силой тяжести 

и массой тела 

Формирование 

умения 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 

 

  25.  Динамометр. ЛР 

№ 6. 

«Исследование 

зависимости 

силы упругости 

от удлинения 

пружины» 
 

Владение 

экспериментал

ьным методом: 

градуировать 

шкалу с 

заданной ценой 

деления и 

измерять силу. 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

практических 

умений 

Приобретают навыки  при 

работе с оборудованием.  

Делают  выводы, 

объясняют полученный  

резуль-тат.  

Создают 

алгоритмы 

деятельности, 

выполняют 

операции с 

оборудованием. 

Учатся 

конструктивно 

работать в паре, 

проводить 

эксперимент, 

приходить к 

общему решению 

 

 26.  Графическое 

изображение 

силы. Сложение 

сил, 

действующих по 

одной прямой. 

Понимание 

принципа 

суперпозиции 

сил и умение 

находить 

равнодействую

Желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, 

Выражают смысл ситуации 

разными средствами 

(рисунки, символы, знаки, 

схемы) 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

С достаточной 

полнотой 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

 



 щую силу. 

Изображать 

силы 

графически. 

парной формах 

работы 

отклонения. условиями 

коммуникации.  

  27.  Трение.  Сила 

трения. Трение 

скольжения, 

качения, покоя. 

  

понимание и 

способность 

объяснить  

причину силы 

ее зависимость 

от силы 

давления и 

независимость  

от площади 

соприкосновен

ия тел 

 Выражают смысл ситуации 

разными средствами 

(рисунки, символы, знаки, 

схемы) 

Составляют план, 

определяют 

последовательнос

ть действий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической и 

иной 

деятельности. 

 

  28.  Трение в 

природе и 

технике. 

  29.  ЛР № 7. 

«Исследование 

зависимости 

силы трения 

скольжения от 

силы 

нормального 

давления» 

владение 

экспериментал

ьным методом 

исследования 

зависимости 

силы 

 трения от силы 

давления 

 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

практических 

умений 

Приобретают навыки при 

работе с оборудованием. 

Умеют делать выводы, 

объяснять полученный 

результат. Умеют измерять  

силу трения. 

Создают 

алгоритмы 

деятельности, 

выполняют 

операции с 

оборудованием. 

Учатся 

конструктивно 

работать в паре, 

проводить 

эксперимент, 

приходить к 

общему решению 

 

  30.  Решение задач  

на расчѐт сил 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

сил и умение 

изображать их 

графически. 

Формирование 

познавательных 

интересов уч-ся 

Выбирают эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Определяют 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Учатся 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия 

 



  31.  КР № 3: 

«Силы» 

Умение 

применять 

знания на 

практике. 

Формирование 

самостоятельнос

ти в применении 

приобретѐнных 

знаний 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов -  22  часа.  

  32.  Давление. 

Давление 

твѐрдых тел 

 

 

Понимание и 

способность 

объяснять 

зависимость 

давления от 

силы и 

площади и 

применять 

формулу в 

решении задач 

Желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, 

парной формах 

работы 

Выделяют и формулируют 

проблему, выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки, анализируют 

условия и требования 

задачи, находят пути 

решения задачи. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и 

осуществляют 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

информацию, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать. 

 

  33.  ЛР № 8  

«Измерение 

давления 

твердого тела 

на опору» 
 

 

  34.  Давление газа. 

Объяснение 

давления газа на 

основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений 

 

понимание и 

способность 

объяснять 

давление   

механизм 

давления в 

газах и его 

зависимость от 

t и  V 

Формирование 

умения 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выделяют и 

осознают то,  что 

уже усвоено и что 

подлежит 

усвоению. 

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

 35.  Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля. 

понимание 

смысла  закона 

Паскаля и 

умение 

применять его 

на практике. 

Формирование 

познавательных 

интересов уч-ся 

Выражают смысл ситуации 

разными средствами 

(символами, схемами, 

знаками, рисунками) 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

подлежит 

усвоению. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 

 



 36.  Сообщающиеся 

сосуды. Шлюзы. 

 

Понимание и 

способность 

объяснить 

расположение  

уровня 

жидкости в 

сообщающихся  

сосудах, 

применять 

закон в 

решении задач 

и приводить 

примеры  

проявления  и   

применения    в 

жизни. 

 Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Определяют 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме.  

 

  37.  Гидравлический 

пресс. 

Гидравличес-

кий тормоз.  

понимание 

принципа 

действия 

гидравлическог

о пресса, 

тормоза и 

практического 

использования 

в жизни. 

Желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, 

парной формах 

работы 

Строят логические цепи 

рассуждений, объясняя 

устройство, назначение и 

принцип действия  

гидравлического пресса и 

тормоза.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и 

осуществляют 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения. 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать. 

 

 38.  Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление.  

 

понимание и 

способность 

объяснить 

атмосферное 

давление, 

существование 

воздушной 

оболочки 

Земли, 

использовать 

полученные 

знания, умения 

и навыки в 

Формирование 

умения 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Составляют план 

и определяют 

последовательнос

ть действий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

 



повседневной 

жизни, быту, 

охране 

окружающей 

среды, 

измерять 

атмосферное 

давление 

  39.  Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

 

 Формирование 

познавательных 

интересов уч-ся 

Анализируют объекты, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Строят ответ по схеме: 

назначение,  устройство и 

принцип действия ртутного  

барометра.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и 

осуществляют 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

 

 40.  Барометр-

анероид. 

Изменение 

атмосферного 

давления с 

высотой 

понимание  и 

объяснение 

принципа 

действия 

барометра-

анероида, 

владение 

экспериментал

ьными 

методами 

измерения; 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учению 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и 

осуществляют 

действия в 

соответствии с 

ней 

        

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности.  

 

  41.  Манометр. 

Решение задач 

на атмосферное 

давление. 

 

понимание  и 

объяснение 

принципа  

действия  

манометра, 

практического 

применения в 

жизни. 

Желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, 

парной формах 

работы 

Строят ответ по схеме: 

назначение,  устройство и 

принцип действия ртутного  

барометра.   

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и 

осуществляют 

действия в 

соответствии с 

ней  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности.  

 

 42.  Поршневой 

жидкостный 

насос. 

понимание  и 

объяснение 

принципа  

 



Гидравлический 

пресс 

действия  

насоса, 

гидравлическог

о пресса, 

практического 

применения в 

жизни. 

  43.  Обобщение 

материала по 

теме: 

«Давление» 

использовать 

полученные 

знания, умения 

и навыки 

Формирование 

самостоятельнос

ти в применении 

приобретѐнных 

знаний 

Выбирают эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения  

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

Оказывают 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

 

 44.  Действие 

жидкости и газа 

на погруженное 

в них тело 

 

Понимание и 

умение 

объяснить 

причину 

возникновения 

архимедовой  

силы.   

Позитивная 

моральная 

самооценка; 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим; 

уважение к 

личности и ее 

достоинству 

Выделяют и формулируют 

проблему, устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствие с 

ней. 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга при работе 

в паре, 

объективно 

оценивают свой 

ответ и ответ 

товарища.  

 

  45.  Закон Архимеда 

 

 

 46.  ЛР № 9. 

«Измерение 

выталкивающе

й силы, 

действующей 

на погружѐнное 

в жидкость 

тело» 

Владение 

экспериментал

ьным методом 

измерения 

архимедовой 

силы 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

практических 

умений 

Устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепи 

рассуждений 

Составляют план. 

Определяют 

последователь-

ность совместных 

действий. 

Учатся 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия. 

 

 

  47.  Условия 

плавания тел. 

 

Понимание и 

умение 

объяснить 

условия 

Формирование 

умения 

аргументировано 

отстаивать свою 

Устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Определяют 

последовательнос

ть действий. 

 



плавания тел и 

найти примеры  

применения 

темы в жизни. 

точку зрения 

 48.  ЛР № 10. 

«Выяснение 

условий 

плавания тела 

в жидкости» 

Владение 

экспериментал

ьным методом 

доказательства 

условия 

плавания тел. 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

практических 

умений 

Приобретают навыки при 

работе с оборудованием, 

умение делать выводы, 

объяснять полученный 

результат. 

Составляют план 

и определяют 

последователь-

ность  действий. 

Учатся 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия 

 

  49.  Водный 

транспорт. 

Воздушный 

транспорт. 

 

понимание 

роли ученых 

нашей страны в 

развитие 

современной 

физики и 

влияние на 

технический и 

социальный 

прогресс. 

Желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, 

парной формах 

работы 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого характера 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Общаются. 

Взаимодействуют 

с партнерами по 

обмену 

информацией. 

 

 

 50.  Решение задач 

на расчѐт  

архимедовой 

силы  

 

 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

силы Архимеда 

Формирование 

познавательных 

интересов уч-ся 

Производят анализ 

способов решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

Адекватно 

оценивают свою 

работу и работу 

партнера. 

Оказывают 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку своим 

партнерам. 

 

  51.  Решение задач 

на расчет 

давления. 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

давления 

Позитивная 

моральная 

самооценка; 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим; 

уважение к 

личности и ее 

Производят анализ 

способов решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

 



достоинству действия и его 

продукта. 

 52.  Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

давления  

твердых тел, 

жидкостей и 

газов, 

способами 

решения 

качественных 

задач. 

Желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, 

парной формах 

работы 

Производят анализ 

способов решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку. 

 

  53.  КР № 4: 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов». 

 Формирование 

самостоятельнос

ти в применении 

приобретѐнных 

знаний 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

 

Работа и мощность. Энергия  - 13 часов  

  54.  Работа силы, 

действующей по 

направлению 

движения тела. 

Мощность.  

Понимание и 

способность 

объяснить 

физический 

смысл понятий  

«работа» и 

«мощность» 

Желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности в 

индивидуальной, 

групповой, 

парной формах 

работы 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

строят логические цепи 

рассуждений. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

информацию. 

 



  55.  Решение задач 

на работу и 

мощность. 

 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов  для 

нахождения: 

механической 

работы, 

мощности 

 Умеют заменять термины 

определениями, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения  того, 

что уже усвоено и 

того, что еще 

неизвестно. 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

 56.  Простые 

механизмы. 

Условие 

равновесия 

рычага.  

понимание 

принципа 

действия 

рычага, и 

умение  найти 

примеры его  

применения в 

жизни. 

Формирование 

познавательных 

интересов уч-ся 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения  того, 

что уже усвоено и 

того, что еще 

неизвестно. 

Обмениваются 

знаниям с 

другими членами 

группы, 

внимательно 

выслушивают 

объективно 

анализируют 

ответы других. 

 

  57.  Момент силы. 

Равновесие тела 

с закреплѐнной 

осью вращения. 

Виды 

равновесия.  

понимание и 

способность 

объяснять 

равновесие тел, 

находить 

момент силы, 

применять 

условие 

равновесия  к 

рычагу.  

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учению 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. 

Составляют план 

и определяют 

последовательнос

ть действий. 

Развивают 

способность брать 

на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

 

 58.  Блоки понимание 

принципа 

действия блока, 

умение 

применять 

знания в 

решении задач 

на блоки. 

Позитивная 

моральная 

самооценка; 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим; 

уважение к 

личности и ее 

достоинству 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

Составляют план 

и определяют 

последовательнос

ть действий. 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать 

 



  59.  ЛР № 11. 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага» 

владение 

экспериментал

ьными 

методами 

исследования. 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

практических 

умений 

Самостоятельно 

формулируют цель и 

планируют эксперимент. 

Составляют план 

и определяют 

последовательнос

ть действий. 

Развивают 

способность брать 

на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

 

 60.  «Золотое 

правило» 

механики. КПД 

механизма 

Понимание и 

умение 

объяснить 

«золотое 

правило 

механики» 

Формирование 

умения 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения 

Умеют выделить следствия 

из имеющихся в условии 

задачи данных. 

Формулируют 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий в целях 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

 

  61.  ЛР № 12. 

«Измерение 

КПД при 

подъѐме тела 

по наклонной 

плоскости» 

Экспериментал

ьно измерять 

КПД 

наклонной  

плоскости. 

Формирование 

самостоятельнос

ти в 

приобретении 

практических 

умений 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Ставят 

познавательную 

цель и реализуют 

ее. 

Работают в паре, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать. 

 

 62.  Решение задач 

на КПД 

механизма. 

 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

давления  КПД 

механизмов 

Позитивная 

моральная 

самооценка; 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим; 

уважение к 

личности и ее 

достоинству 

Проводят анализ условия 

задачи, предлагают 

возможные решения, 

Выбирают рациональный 

способ решения. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта. 

Оказывают 

помощь 

партнерам при 

работе в паре. 

 



  63.  Потенциальная 

энергия 

поднятого тела, 

сжатой 

пружины. 

Кинетическая 

энергия 

движущегося 

тела. 

 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

потенциальной 

и кинетической  

энергии. 

 Выделяют количественные 

характеристики объектов.  

Заданные словами. 

Принимают и 

сохраняют 

познавательную 

цель при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

 64.  Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

Энергия рек и 

ветра 

 способность 

объяснять 

физические 

явления: 

превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой 

 Строят логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 

 

  65.  Обобщение 

материала по 

теме: «Работа и 

мощность. 

Энергия» 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

работы, 

мощности, 

энергии, 

решения  

качественных 

задач. 

Формирование 

умения 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения 

Объективно подходят к 

оценке своих  результатов.  

Анализируют ошибки. 

Структурируют 

знания. Выделяют 

и осознают то, что 

уже освоено и то, 

что еще подлежит 

усвоению. 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения. 

Обмениваются с 

партнерами 

информацией, 

осуществляют 

анализ и 

самоанализ 

знаний 

 

 66.  КР № 5: 

«Работа и  

мощность. 

Энергия» 

владение 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

работы, 

Формирование 

самостоятельнос

ти в применении 

приобретѐнных 

знаний 

Выбирают эффективные 

способы решения. наиболее 

Оценивают достигнутый 

результат, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

 



мощности, 

энергии, 

решения  

качественных 

задач. 

  67.  Повторение 

курса Физика-7 

Повторение 

основных 

моментов 

изученного 

материала. 

Выявление 

связи в 

изученных 

явлениях  

 

Желание 

применять  и 

обобщать 

полученные 

знания , 

применять их 

для решения 

конкретных 

заданий , 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе; 

осознание себя 

как 

индивидуальнос

ти и 

одновременно 

как члена 

общества. 

Познавательные: 
обобщает изученный 

материал, представляет его 

в виде таблиц, графиков, 

использует для решения 

практических заданий. 

 

Регулятивные: 
принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

составляет их 

последовательнос

ть и действует по 

намеченному 

плану. 

самостоятельно и 

в группе 

обобщает 

материал, 

выделяет главное  

Коммуникативн

ые: задает 

вопросы, слушает 

и отвечает на 

вопросы других 

формулирует 

собственные 

мысли, вы-

сказывает и 

обосновывает 

свою точку 

зрения. 

 

 68.  Повторение 

курса Физика-7 

Повторение 

основных 

моментов 

изученного 

материала. 

Выявление 

связи в 

изученных 

явлениях  

 

Желание 

применять  и 

обобщать 

полученные 

знания , 

применять их 

для решения 

конкретных 

заданий , 

участвовать в 

Познавательные: 
обобщает изученный 

материал, представляет его 

в виде таблиц, графиков, 

использует для решения 

практических заданий. 

 

Регулятивные: 
принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

Коммуникативн

ые: задает 

вопросы, слушает 

и отвечает на 

вопросы других 

формулирует 

собственные 

мысли, вы-

сказывает и 

обосновывает 

 



 

творческом, 

созидательном 

процессе 

необходимые 

действия, 

операции, 

составляет их 

последовательнос

ть и действует по 

намеченному 

плану.  

свою точку 

зрения. 

  69.  Промежуточна

я аттестация. 

Контрольная 

работа 

Показывает 

знания, 

полученные в 

курсе физики-7 

Адекватное, 

осознанное 

представление о 

качествах 

хорошего 

ученика; 

социальная роль 

ученика; 

осознанные 

необходимости 

самосо-

вершенствовани

я 

Познавательные: 
понимает информацию, 

применяет на практике 

полученные знания 

 

Коммуникативн

ые: Умение 

работать 

самостоятельно , в 

большом 

коллективе не 

мешать работать 

товарищам. 

 

 7

0 

Резервное время 1 час      


