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Раздел 1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной 

программы основного общего образования по физике 7 – 9 классы и программы авторов Е.М. 

Гутника и А.В. Перышкина. М.: Дрофа, 2012. Преподавание ведется по учебнику А. В Перышкин. 

Физика-7 – М.: Дрофа, 2013, для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по  

физике для 7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

На изучение физики в 7 – 9 профильном классе отводится 346 часов. На изучение физики в 7 

профильном классе отводится 105 часов. Рабочая программа предусматривает обучение физике в  

объёме 3 часов в неделю в течение 1 учебного года на профильном уровне. 

Программой предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ: 5 

2) лабораторных работ: 10 

Изучение курса физики 7 класса направлено на достижение следующей цели: 

- освоение знаний о строении вещества и механических явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирования на этой основе представлений о физической картине мира. 

Решаемые задачи: 

- формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных); 

- 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; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее 

можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и электронного  

обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения  уроков в 

онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 

образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за  

собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн- 

консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и 

лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в 

режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают 



заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные 

тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация  

которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые 

консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat- 

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая  

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно- 

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, 

написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно- 

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие  

и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация задач учебного предмета физика на уровне основного общего образования 

обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных резуль татов 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

• 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, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по физике являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объя снения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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



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

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого  

человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

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

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

В области предметных результатов ученик научится: 

• Разбираться в природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понятиях: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом, молекула, 

диффузия, Броуновское движение, явление смачивания и не смачивания, инерция, явление 

тяготения, атмосферное давление; понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, 

сохранения механической энергии, раскрывающих связь изученных явлений; смысл физических 

величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

получит возможность научиться: 

• описывать и объяснять явления диффузии в жидкостях и газах, различия между 

агрегатными состояниями веществ, равномерное прямолинейное движение, неравномерное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, атмосферное давление; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутков времени, объема, массы, силы, атмосферного 

давления; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы тяжести от массы; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических и 

тепловых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных  

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

• 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 явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• использовать теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• использовать полученные знания для объяснения принципов действия важнейших  

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

• устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать  

гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

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



справочную литературу и другие источники информации, критически оценивать достоверность  

физической информации, поступающей из разных источников. 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17. Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, 

промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность 

участия в различных олимпиадах и конкурсах. Формы контроля: устный опрос, письменный 

контроль в виде физических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ,  

тестов; лабораторные и практические работы. При составлении работ используются задания из  

демоверсий ВПР, ОГЭ, ФИПИ. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного решения 

задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности 

заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его 

подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное  

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной 

задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию  

таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед определенной 

группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая 

форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

учащихся, таких как индивидуальный проект в рамках внутрипредметного 

образовательного модуля. Учащимся предлагаются темы для индивидуальных работ, которые 

определяются исходя из материально- технической базы кабинета, наличия связей с 

лабораториями города, интереса учащихся. 

Примерный перечень индивидуальных проектов: 

- Роль силы трения в жизни человека. 

- Сила трения в поговорках и пословицах. 

- Занимательные физические опыты у вас дома. 

- Диффузия в быту. 

- Вред высоких каблуков с точки зрения физики. 

- Использование пластиковых бутылок в простых опытах по физике 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. Духовно-нравственное воспитание на уроках физики 

включает в себя аспекты: 

- нравственный - предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту науки, но 

и понимать необходимость разумного использования достижений науки и технологий для  

дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей среды; 

- гражданственный - формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей уважение к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники, готовой к морально-этической оценке использования 

научных достижений. Отражение колоссальных успехов нашей страны в области физики и 



техники в школьном курсе физики позволяет формировать у учащихся чувство гордости за свою  

Родину. Анализ ценностных аспектов современной физики на базе современного и исторического  

материала (использование атомной энергии в военных и мирных целях, загрязнение атмосферы и  

решение экологических проблем с помощью физики и т.д.) способствует воспитанию гражданина,  

гуманиста и борца за мир. Формировать у школьников чувства патриотизма можно, ознакомив их 

с жизнью и научной деятельностью ученых. Эта информация может быть представлена в форме  

рефератов, докладов, проектов, через наглядно-декоративное оформление выставок, газет и 

стендов; использование литературных, исторических примеров на уроке; 

- политехнический - предполагает политехническую подготовку учащихся, использование 

полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования, а также: воспитание культуры труда, уважения к труду, 

чувства ответственности и долга, способствует профориентации учащихся. Практическая 

направленность уроков физики формирует умение использовать полученные знания, умения и  

навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.); 

- патриотический - региональный компонент, который предполагает изучение сведений о 

малой родине, ее богатстве и культурных традициях, что способствует любви к своему городу,  

селу, поселку, воспитывает гражданина своей Родины. Использование культурного наследия 

русского народа (пословицы, поговорки, приметы, сказки и сказания, былины, песни и стихи)  

позволяет формировать умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию; 

- здоровьесберегающий - предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Один из самых верных путей духовно-нравственного воспитания - установление тесной 

связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя различные формы  

внеклассной работы и могут быть задействованы и на уроках физики, такие как: декады 

естественных наук, научные викторины, элективные курсы, проектные недели, изготовление 

физических приборов из подручных средств и объяснение принципа их действия и экскурсии. 
 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение (5 часов). 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (8 часов). 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно- 

кинетических представлений. Лабораторные работы. 

Раздел 3. Взаимодействие тел (37 часов). 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между  

силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Трение. Сила трения. Трение  

скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. Лабораторные работы. 

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (28 часов). 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 



Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления 

с высотой. Манометр. Насос. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. Лабораторные работы. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (15 часов). 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесия тела с закрепленной осью  

вращения. Виды равновесия. «Золотое правило механики». КПД механизма. Потенциальная 

энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение  

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы. 

Раздел 6. Итоговое повторение (5 часов). 

Физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; атом, молекула; путь, 

скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; законы Паскаля, Архимеда, сохранения 

механической энергии. 

Внутрипредметный образовательный модуль «Физическая лаборатория». Целью введения 

данного модуля является повышение мотивации учащихся к ведению исследовательской 

деятельности, усиления практической направленности курса, формирование УУД (в 

особенности коммуникативных). Проведение десятого учебного часа модуля 

предусматривается в рамках лицейской проектной недели. В связи с этим произошло 

изменение количества учебных часов, выделенных на изучение отдельных тем курса в 

сторону их увеличения по причине включения дополнительных работ. Это изменение 

отражено в таблице. 

 
 

Часть 
Количество часов 

по программе и фактически 

(вместе с модулем) 

1. Введение 5/5 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 6/8 

3. Взаимодействие тел 31/37 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 20/28 

4. Работа и мощность 12/15 

5. Повторение 5/5 

6. Резерв 7/7 

6. Итого по программе 86 

7. Образовательный модуль «физическая 

лаборатория» 
19 

Итого 105 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 



Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный подход, 

подразумевающий включение различных видов деятельности учащихся, реализацию 

межпредметных связей учебного предмета. 

 
Виды деятельности учащихся. Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и 

личностных УУД: постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор  

способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного 

взаимодействия с целью получения информации, инициирование консультации у педагога, 

корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего задания, организация 

индивидуального рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для классификации), 

установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование  

информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), 

переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование 

явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, 

организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, защита  

реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, 

презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных 

тренингах (упражнениях). 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 
Физика – наука о природе. Знание её законов расширяет и углубляет знания по химии,  

биологии, астрономии, технологии и другим предметам. Без знания математики нет возможности 

решать задачи по физике, выполнять экспериментальные задания. Физика связана со всеми 

изучаемыми предметами в школе. 
 

Срок Тема урока Межпредметная связь 

сентябрь Что изучает физика. Физические явления 

наблюдения и опыты. 

Химия. Химические явления и их 

отличие от физических. 

сентябрь Физические величины и их измерение. 

Лабораторная работа № 1 «Определение 

цены деления измерительного прибора» 

Математика. Единицы длины, 

Массы, скорости. Десятичные 

дроби. 

Технология. Определение цены 

деления измерительных приборов. 

сентябрь Диффузия. Биология. Питание растений и 

человека. 

сентябрь Строение вещества. Химия. Понятие атома и развитие 

знаний о молекулах 

октябрь Скорость. Единицы скорости. Расчет 

пути и времени движения. 

Математика. Вычисление 

физических величин по формуле. 

Решение уравнений с одним 

неизвестным. 

ноябрь Инерция Физическая культура. 

Использование инерции во всех 



  видах спорта. Зависимость от 

скорости броска или разбега 

дальности и высоты прыжка, 

попадания мяча и т.п. 

Технология. Работа со станками. 

Техника безопасности на уроках 

труда. 

ОБЖ. Правила дорожного движения. 

Безопасность на улицах. 

ноябрь Лабораторная работа № 3 «Взвешивание 

тел на рычажных весах» 

Химия. Выполнение лабораторных 

работ при взвешивании химических 

реактивов. 

Математика. Перевод единиц 

физических величин в кратные и 

дольные единицы. 

ноябрь Плотность вещества. Расчет массы и 

объема тела по его плотности 

Математика. Вычисление 

физических величин по формуле. 

Решение уравнений с одним 

неизвестным. 

декабрь Равнодействующая сила. Центр тяжести 

тела. 

Математика. Понятие вектора, его 

модуль. Сложение векторов. 

Понятие о масштабе. 

декабрь Сила трения, трение в природе и технике Технология. Роль смазки, заточка 

резцов. Виды трения. Подшипники 

качения. Трение скольжения при 

работе напильником, рубанком. 

февраль Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли 

География. Изменение 

атмосферного давления с высотой. 

Использование барометров. 

Определение высоты местности по 

барометру. Предсказание погоды. 

март Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Закон 

Архимеда. Плавание тел. 

Математика. Знание об измерении 

и вычислении величин по формулам, 

о единицах объема, массы. 

март Лабораторная работа № 8 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости» 

Математика. Вычисление 

физических величин по формулам, 

единицы массы и объема. Перевод в 

кратные и дольные единицы. 

Приближенные вычисления, 

абсолютная погрешность. 

март Плавание судов. Воздухоплавание. География. Изучение состояния 

атмосферы. Запуск шаров – зондов. 

апрель Рычаг, правило моментов Биология. Строение человека. 

Скелет человека – совокупность 

рычагов. 



  Технология. Любая машина состоит 

из простых механизмов. Применение 

правила равновесия рычагов при 

обработке деталей, резке. Заточке. 

май Превращение одного вида энергии в 

другой 

География. Энергия рек, ветра. 

Строительство на реках 

электростанций. Энергосистема 

страны. 

 

 

Прохождение практической части 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего ча- 

сов 

В том числе: 

уроки лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение 5 4 1 - 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

8 7 1 - 

3 Взаимодействие тел 37 31 4 2 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

28 24 2 2 

5 Работа и мощность 15 13 2 - 

6 Повторение 5 4 - 1 

7 Резерв 7 7 -  

 Итого: 105 90 10 5 



Раздел 4. Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Тип урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально- 

техническое обеспечение 

урока 

 
РАЗДЕЛ 1. Введение (5 часов). 

 
1/1 

Что изучает физика. 

Некоторые 

физические 

термины. Роль науки 

в познании природы 

Вводная 

лекция, 

беседа 

Наблюдают и описывают физические 

явления, отличают физические явления от 

химических; 

анализируют и классифицируют 

физические 

явления, различать методы изучения 

физики. Высказывают предположения и 

гипотезы. Выбирают основания и 

критерии для сравнения объектов. Учатся 

классифицировать объекты.   Участвуют 

в обсуждении значения физики в жизни 

человека, ее роли в познании мира, 

выделяют основные этапы развития 

физической науки и называют имена 

выдающихся ученых; 

определяют место физики как науки, 

делают выводы о развитии физической 

науки и ее достижениях 

Предметные 

Знать смысл понятий «вещество», «тело», 

«явление», о вкладе в изучение физики 

ученых: М.В.Ломоносова, , С.П.Королева, 

К.Э. Циолковского 

Уметь наблюдать и описывать физические 

явления 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

логические УУД: анализ объектов с целью 

выделения признаков, построение 

логической цепи рассуждений. 

Личностные УУД: 

формирование целостного научного 

мировоззрения в процессе изучения темы. 

Маятник, электрофорная 

машина, электрическая 

лампочка, магнит и 

железные опилки, 2 

камертона и молоточек, 

презентация 

ММП, ЭУП 

http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


2/2 Физические 

величины и их 

измерение 

Комбинирова 

нный урок 

Определяют цену деления шкалы 

прибора, определяют объем жидкости с 

помощью измерительного цилиндра, 

переводят значения физических величин 

в СИ, определяют погрешность 

измерения, записывают результат 

измерения с учетом погрешности, 

выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами, умеют заменять термины 

определениям, выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи 

Предметные. 

Знать смысл понятия «физическая 

величина» 

Уметь приводить примеры физических 

величин, использовать физические 

приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин, 

измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру, обрабатывать результаты 

измерений 

Познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

умение структурировать знания 

ММП, ЭУП 

Мензурка, термометр, 

линейка, секундомер, 

таблицы: 

«Международная 

система единиц», 

«Приставки для 

образования десятичных 

кратных и дольных 

единиц», презентация, 

учебник ЦОР по теме 

«Физические величины. 

Система «СИ», 

«Измерение и точность 

измерения. Цена 

деления» 

http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

3/3 Лабораторная работа 

№ 1 «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора» 

Лабораторная 

работа 

Используют измерительный цилиндр для 

определения объема жидкости, выражают 

результаты в СИ, определяют 

последовательность промежуточных 

действий, имеют навыки 

конструктивного общения в малых 

группах. 

Предметные. 

Уметь использовать измерительный 

цилиндр  для  определения  объема 

жидкости, выражать результаты в СИ, 

находить   цену   деления любого 

измерительного прибора,  представлять 

результаты измерений в виде таблиц; 

анализировать результаты по определению 

цены деления измерительного прибора, 

делать выводы; работать в группе 

Познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

логические УУД: анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

Оборудование для 

лабораторной работы 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


    деятельности и ее мотивом.  

4/4 Измерения. 

Измерительные 

приборы. 

Практическая 

работа № 1 

«Знакомство с 

оборудованием для 

научных 

исследований» 

Урок 

открытия 

нового знания 

Называют лабораторное оборудование, 

определяют цену деления шкалы 

приборов, выполняют практическую 

работу 

Регулятивные:  структурирование 

полученных знаний, составление и 

обоснование причинно-следственных 

связей. 

 

Познавательные: делать выводы на 

основе наблюдений, соблюдать разумные 

правила техники безопасности 

 

Коммуникативные УУД: построение 

продуктивного взаимодействия между 

сверстниками и учителем в проведении 

эксперимента 

Предметные: знать названия 

лабораторного оборудования, уметь 

определять цену деления шкалы приборов 

Оборудование для 

практической работы 

http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

5/5 Измерения. 

Измерительные 

приборы. 

Практическая работа 

№ 2 «Измерение 

длины и ширины 

предмета с учетом 

погрешности» 

Урок 

открытия 

нового знания 

Называют лабораторное оборудование, 

определяют цену деления шкалы 

приборов, выполняют практическую 

работу 

Регулятивные:  структурирование 

полученных знаний, составление и 

обоснование причинно-следственных 

связей. 

Познавательные: делать выводы на 

основе наблюдений, соблюдать разумные 

правила техники безопасности 

Коммуникативные УУД: построение 

продуктивного взаимодействия между 

сверстниками и учителем в проведении 

эксперимента 

Предметные: знать названия 

лабораторного оборудования, уметь 

определять цену деления шкалы приборов 

Оборудование для 

практической работы 

РАЗДЕЛ 2. Первоначальные сведения о строении вещества (8 часов). 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


1/6 Строение вещества. 

Молекулы 

Комбинирова 

нный урок 

Наблюдают и объясняют опыты по 

тепловому расширению тел, 

окрашиванию жидкости; 

выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки),схематически изображать 

молекулы воды и кислорода; сравнивают 

размеры молекул разных веществ: воды, 

воздуха; 

объясняют: основные свойства молекул, 

физические явления на основе знаний о 

строении вещества 

Предметные. 

Знать смысл понятий «гипотеза», 

«молекула», «вещество» 

Уметь описывать свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, 

броуновское движение. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания, 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

логические УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование, 

Коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ИАД, ММП, ЭУП 

 

Шар, кольцо, штатив, 

мензурка с раствором 
перманганата калия, 

учебник ЦОР по теме 

«Молекулы и атомы», 

http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

2/7 Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение 

размеров малых 

тел» 

 Измеряют размер малых тел методом 

рядов, 

предлагают способы повышения 

точности измерений, управляют своей 

познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности 

усвоения, 

осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Предметные. 

Уметь измерять размеры малых тел 

способом рядов и представлять результаты 

измерений в виде таблицы, анализировать 

результаты опытов, использовать 

измерительные приборы для определения 

размеров тел, выражать результаты 

измерений в СИ, работать в группе, делать 

выводы. 

Познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Оборудование для 

лабораторной работы 

3/8 Диффузия. 

Броуновское 

движение. 

Комбинир. 

урок 

Наблюдают и объясняют явление 

диффузии и зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела; 

Предметные. 

Знать смысл понятия «диффузия», связь 

между температурой тела и скоростью 

ММП, ЭУП, 

Дезодорант, 

«КМ-школа» 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


   анализируют наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют познавательную 

цель, четко выполняют требования 

познавательной задачи, 

имеют навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. Осуществляют 

взаимоконтроль и взаимопомощь 

движения молекул. 

Уметь наблюдать и описывать диффузию в 

газах, жидкостях и твердых телах. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

логические УУД: выдвижение гипотез и 

их обоснование, 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

4/9 

(1) 

Строение вещества. 

 
Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с заданиями, предложенными 

учителем. Выясняют опытным путём 

основные положения МКТ 

Предметные. 

Знать: строение вещества, как зависит 

скорость диффузии от рода вещества и 

температуры тела; 

Уметь: соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и инструментами в 

кабинете физики; аккуратно оформлять 

результаты работы. 

Регулятивные УУД: формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность; 

коммуникативные УУД: участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Мензурка и сосуд с 

водой, марганцовка; 

мензурка с водой, 4-5 

кусочков сахара; 

дезодорант; 

стакан с водой, чайная 

ложка 

5/10 Взаимодействие 

молекул 

Комбинирова 

нный урок 

Объясняют опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания 

молекул; 

наблюдают и исследуют явление 

смачивания и несмачивания тел, 

объясняют данные явления на основе 

знаний о взаимодействии молекул; 

строят понятные для партнера 

высказывания. Обосновывают и 

доказывают свою точку зрения. 

Предметные. 

Знать представление о молекулярном 

строении вещества, о силах 

взаимодействия между молекулами. 

Уметь наблюдать и описывать физические 

явления, делать выводы 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

логические УУД: выдвижение гипотез и 

их обоснование, 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ИАД, ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 
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6/11 

(2) 

Взаимодействие 

молекул 

 
Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с заданиями, предложенными 

учителем. Выясняют опытным путем 

условия притяжения и отталкивания 

молекул одного и того вещества и 

различных веществ, причину поднятия 

воды по капилляру. 

Предметные. 

Знать: условия притяжения и 

отталкивания молекул одного и того 

вещества и различных веществ, причину 

поднятия воды по капилляру. 

Уметь: соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и инструментами в 

кабинете физики, объяснять результаты 

опытов. 

Регулятивные УУД: формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность; 

коммуникативные УУД: участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Куски мела, пластилина; 

воздушный шарик, 

стакан с водой, 2 

стеклянные пластины; 

бельевая резинка; 

тонкие стеклянные 

трубочки-капилляры, 

стакан с подкрашенной 

водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
class.htm 

7/12 Три состояния 

вещества 

Комбинирова 

нный урок 

Объясняют свойства газов, жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории 

строения вещества, приводят примеры 

проявления и применения свойств газов, 

жидкостей и твердых тел в природе и 

техник, 

выбирают смысловые единицы текста и 

устанавливают отношения между ними, 

выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней, сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

Предметные. 

Знать основные свойства вещества 

Уметь доказывать наличие различия в 

молекулярном строении веществ, 

приводить примеры практического 

использования свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях, 

анализировать и делать выводы. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

коммуникативные УДД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Воздушный шарик, 

стеклянный сосуды 

разной формы, твердые 

тела различной формы 

ММП, ЭУП 

http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

8/13 Обобщение по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

Комбинирова 

нный урок 

Объясняют свойства газов, жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории 

строения вещества, приводят примеры 

Предметные. 

Знать основные свойства вещества 

Уметь доказывать наличие различия в 

 http://class-fizika.narod.ru/7_ 
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 вещества»  проявления и применения свойств газов, 

жидкостей и твердых тел в природе и 

техник, 

выбирают смысловые единицы текста и 

устанавливают отношения между ними, 

выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней, сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

молекулярном строении веществ, 

приводить примеры практического 

использования свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях, 

анализировать и делать выводы. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

коммуникативные УДД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

 

РАЗДЕЛ 3. Взаимодействие тел (37 часов) 

1/14 Механическое Комбинирова Приводят примеры механического Предметные. Автомобиль с 

 движение. нный урок движения. Знать смысл понятий «механическое «пассажиром» 

 Равномерное и  Различают способы описания движение», «путь», «траектория», ММП, ЭУП 

 неравномерное  механических движений. Изображают «перемещение», «КМ-школа» http://class- 

 движения.  различные траектории, «равномерное» и «неравномерное» fizika.narod.ru/7_class.htm 

   доказывают относительность движения движение  

   тела; определять тело, относительно Уметь определять траекторию движения,  

   которого происходит движение, переводить ед. СИ, различать равном. и  

   переводят основную единицу пути в км, неравном. движ., доказывать относит.  

   мм, см, дм;. Выделяют и формулируют движ., проводить эксперимент , сравнивать  

   познавательную цель. Выделяют и делать выводы по механическому  

   количественные характеристики движению, его видам.  

   объектов, заданные словами Познавательные общеучебные УУД:  

   Принимают познавательную цель и умение осознанно строить речевое  

   сохраняют ее при выполнении учебных высказывание в устной форме;  

   действий. логические УУД: подведение под понятия,  

   Осознают свои действия. Имеют навыки коммуникативные УДД: умение с  

   конструктивного общения в малых достаточно полнотой и точностью  

   группах. выражать свои мысли.  

2/15 Скорость. Единицы 

скорости. 

Расчет пути и 

времени движения. 

Комбинирова 

нный урок 

Сравнивают движения с различной 

скоростью. Понимают смысл скорости. 

Решают расчетные задачи и задачи – 

графики. 

Предметные. 

Знать смысл физических величин 

«скорость», «средняя скорость», «путь», 

формулы средней скорости. смысл понятий 

ИАД, ММП «КМ- 

школа» 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
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   Выражают смысл ситуации различными 

средствами – словесно, рисунки. 

Сравнивают свой способ действия с 

эталоном. 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Определяют путь, пройденный за данный 

промежуток времени, и время движения 

по известному пути и скорости 

«время», «пространство»,   физ.   величин 

«скорость», «время» 

Уметь описывать фундаментальные 

опыты, определять характер физического 

процесса, таблице, формуле, определять 

путь, пройденный за данный промежуток 

времени 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации 

объектов, 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

3/16 Решение задач по 

теме «Механическое 

движение» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном. Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку 

Предметные. 

Знать формулы для расчета скорости, пути 

и времени при равномерном движении. 

Применять полученные знания при 

решении физических задач типа: 

1.Электровоз движется со скоростью 80 

км/ч. Какой путь он пройдет за 30 мин?. 

2.Трамвай прошел первые 300 м со 

скоростью6 м/с, а следующие 500 м за 50 с. 

Какова средняя скорость трамвая на всём 

пути? 

Познавательные общеучебные УУД: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ПК 

http://www.kokch.kts.ru/cd 

o/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/


4/17 Решение задач по 

теме «Механическое 

движение» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном. Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку 

Предметные. 

Знать формулы для расчета скорости, пути 

и времени при равномерном движении. 

Применять полученные знания при 

решении физических задач типа: 

1.Электровоз движется со скоростью 80 

км/ч. Какой путь он пройдет за 30 мин?. 

2.Трамвай прошел первые 300 м со 

скоростью6 м/с, а следующие 500 м за 50 с. 

Какова средняя скорость трамвая на всём 

пути? 

Познавательные общеучебные УУД: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и  точностью 

выражать свои мысли. 

ПК 

http://www.kokch.kts.ru/cd 

o/ 

5/18 

(3) 

Изучение 

зависимости пути от 

времени при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

Измерение скорости 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с заданиями, предложенными 

учителем. Измеряют пройденный путь 

линейкой, время движения. 

Рассчитывают скорость движения 

Предметные. 

Знать формулу скорости при равномерном 

движении 

Уметь находить цену деления линейки, 

проводить измерения линейкой, 

рассчитывать скорость тела. 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей; 

коммуникативные УУД: участие в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

Брусок на нити, линейка, 

секундомер 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/


    деятельность одноклассников.  

6/19 Графики движения Комбинирова 

нный 

урок 

Читают графики. Решают качественные, 

расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Определяют скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от времени 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Предметные. 

Знать смысл понятий «система отсчета», 

«физическая величина», 

Уметь определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ИАД, ММП 

Графические задания в 

mimio 

7/20 Решение 

графических задач 

по теме 

«Механическое 

движение» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Читают графики движения. Решают 

графические расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном. Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку 

Предметные. 

Знать формулы для расчета скорости, пути 

и времени при равномерном движении. 

Применять полученные знания при 

решении графических физических задач 

типа: 

Познавательные общеучебные УУД: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД:  умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ПК 

http://www.kokch.kts.ru/cd 

o/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/


8/21 Решение задач на 

расчет средней 

скорости движения 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном. Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку 

Предметные. 

Знать формулы для расчета средней 

скорости движения. 

Применять полученные знания при 

решении физических задач типа: 

1. Трамвай прошел первые 300 м со 

скоростью6 м/с, а следующие 500 м за 50 с. 

Какова средняя скорость трамвая на всём 

пути? 

2. Автомобиль проехал первую половину 

пути со скоростью 10 м/с, а вторую 

половину пути со скоростью 15 м/с. Найти 

среднюю скорость на всем пути. 

Познавательные общеучебные УУД: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД:  умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ПК 

http://www.kokch.kts.ru/cd 

o/ 

9/22 Решение задач на 

движение в одном 

направлении 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном. Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку 

Предметные. 

Знать формулы для расчета скорости, пути 

и времени движения, алгоритм решения 

задач на движение в одном направлении. 

Применять полученные знания при 

решении физических задач типа: 

1. Из города выехал автомобиль со 

скоростью 40 км/ч. Через 4 часа вслед за 

ним выехал второй автомобиль со 

скоростью 60 км/ч. Через сколько часов 

второй автомобиль догонит первый? 

2. Два автомобиля выехали одновременно 

из одного и того же пункта в одном 

направлении. Скорость первого 

автомобиля 80 км/ч, а скорость второго — 

40 км/ч. Через сколько часов расстояние 

ПК 

http://www.kokch.kts.ru/cd 

o/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/


    между ними будет 200 км? 

Познавательные общеучебные УУД: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и  точностью 

выражать свои мысли. 

 

10/23 Решение задач на 

движение во 

встречных 

направлениях 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном. Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку 

Предметные. 

Знать формулы для расчета скорости, пути 

и времени движения, алгоритм решения 

задач на движение во встречных 

направлениях. 

Применять полученные знания при 

решении физических задач типа: 

1. Два велосипедиста одновременно 

выехали навстречу друг другу из двух 

посёлков и встретились через 3 часа. 

Первый велосипедист ехал со скоростью 12 

км/ч, а второй – 14 км/ч. На каком 

расстоянии находятся посёлки? 

2. Из двух городов навстречу друг другу 

выехали две машины. Скорость первой – 

80 км/ч, скорость второй – 60 км/ч. Через, 

сколько часов машины встретятся, если 

расстояние между городами 280 км? 

Познавательные общеучебные УУД: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и  точностью 

выражать свои мысли. 

ПК 

http://www.kokch.kts.ru/cd 

o/ 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/


11/24 Диагностико – 

коррекционное 

занятие по теме 

«Механическое 

движение тел» 

Комбинирова 

нный 

урок 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, 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. 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения и 

формулы по теме «Движение и 

взаимодействие тел» 

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулы по 

изученной теме и анализировать при 

решении задач. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ИАД, ММП 

http://www.kokch.kts.ru/cd 

o/ 

 
www.school- 

collection.edu.ru 

12/25 Контрольная 

работа № 1 

«Механическое 

движение тел» 

Контроль 

знаний 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения и 

формулы по теме «Движение и 

взаимодействие тел» 

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулы по 

теме и анализировать при решении задач. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, прогнозировании; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

Тексты контрольной 

работы 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


    деятельности и ее мотивом.  

13/26 Инерция Комбинирова 

нный 

урок 

Приводят примеры движения тел по 

инерции. Объясняют причину такого 

движения. 

Оформляют диалогическое высказывание 

в соответствии с требованиями речевого 

этикета, различают особенности 

диалогической и монологической речи, 

описывают объект, передавая его 

внешние характеристики, используют 

выразительные средства языка. 

Предвосхищают результат: что будет, 

если…? 

Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Предметные. 

Знать смысл понятий «система отсчета», 

«взаимодействие», «инерция» 

Уметь находить связь между 

взаимодействием тел и скорость их 

движения, приводить примеры инерции в 

быту, объяснять явление инерции, 

проводить исследовательский эксперимент 

по изучению инерции анализировать и 

делать выводы, решать качественный 

задачи типа 

1. Почему, если полную тарелку с супом, 

быстро переставить на стол, то суп из 

тарелки выплескивается? 

2. Почему при прополке сорняки нельзя 

выдергивать из земли рывком? 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ИАД, ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

Тележка, наклонная 

плоскость, песок 

14/27 Взаимодействие тел. 

Масса 

Комбинирова 

нный урок 

Приводят примеры тел, имеющих разную 

инертность, различать инерцию и 

инертность тела. 

Исследуют зависимость быстроты 

изменения скорости тела от его массы. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Принимают 

познавательную цель и сохраняют ее при 

выполнении учебных действий. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

Предметные. 

Знать смысл физической величины 

«масса» 

Уметь устанавливать зависимость 

изменения скорости движения тела от его 

массы, работать в СИ, различать инерцию 

и инертность тела. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

ИАД, ММП, ЭУП 

http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

Две тележки, пружина, 

соединительная нить, 

спички, весы, разновесы 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


   способствовать продуктивной 

кооперации 

выражать свои мысли.  

15/28 Лабораторная 

работа № 3 

«Взвешивание тел 

на рычажных 

весах» 

Лабораторная 

работа 

Измеряют массу тел на рычажных весах, 

соблюдая «Правила взвешивания». 

Создают алгоритм деятельности при 

решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном. 

Описывают содержание совершаемых 

действий. Делают выводы. 

Предметные. 

Знать/понимать смысл величины «масса». 

Уметь измерять массу тела, выражать 

результаты измерений в СИ 

Уметь объяснять способы уменьшения и 

увеличения инертности тел и их 

практическое применение 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Взвешивать тело на учебных весах и с их 

помощью определять массу тела; 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозировании; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Рычажные весы, набор 

гирь с разновесами, тела 

различной массы 

16/29 Плотность вещества 

Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

Комбинирова 

нный урок 

Объясняют различие в плотности воды, 

льда и водяного пара. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Определяют массу тела по его объему и 

плотности; 

Предметные. 

Знать определение плотности тела и 

единицы измерения, смысл физических 

величин «масса», «плотность» 

Уметь определять плотность вещества и 

анализировать табличные данные, 

переводить значения плотностей в СИ, 

применять знания из курса 

природоведения, математики и биологии, 

определять массу тела по его объему и 

плотности, пользоваться формулами и 

работать с табличными данными и 

анализировать результаты, полученные при 

решении задач типа 

ИАД, ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 
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объемов и разных масс 
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   записывают формулы для нахождения 

массы тела, его объема и плотности 

вещества; 

работают с табличными данными. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

1. Во сколько раз масса 100 л морской воды 

больше, чем речной? 

2. Масса чугунного шара 600 г, объём – 100 

см3. Сплошной это шар или полый? 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

17/30 Решение задач на 

расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Определяют массу тела по его объему и 

плотности; 

записывают формулы для нахождения 

массы тела, его объема и плотности 

вещества; 

работают с табличными данными. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Предметные. 

Знать определение плотности тела и 

единицы измерения, смысл физических 

величин «масса», «плотность» 

Уметь определять плотность вещества и 

анализировать табличные данные, 

переводить значения плотностей в СИ, 

применять знания из курса 

природоведения, математики и биологии, 

определять массу тела по его объему и 

плотности, пользоваться формулами и 

работать с табличными данными и 

анализировать результаты, полученные при 

решении задач типа 

1. Во сколько раз масса 100 л морской воды 

больше, чем речной? 

2. Масса чугунного шара 600 г, объём – 100 

см3. Сплошной это шар или полый? 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

ИАД, ММП, ЭУП 
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    достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

18/31 Решение задач на 

расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Определяют массу тела по его объему и 

плотности; 

записывают формулы для нахождения 

массы тела, его объема и плотности 

вещества; 

работают с табличными данными. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Предметные. 

Знать определение плотности тела и 

единицы измерения, смысл физических 

величин «масса», «плотность» 

Уметь определять плотность вещества и 

анализировать табличные данные, 

переводить значения плотностей в СИ, 

применять знания из курса 

природоведения, математики и биологии, 

определять массу тела по его объему и 

плотности, пользоваться формулами и 

работать с табличными данными и 

анализировать результаты, полученные при 

решении задач типа 

1. Во сколько раз масса 100 л морской воды 

больше, чем речной? 

2. Масса чугунного шара 600 г, объём – 100 

см3. Сплошной это шар или полый? 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД:  умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ИАД, ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 
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19/32 Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение объема 

тела» 

Лабораторная 

работа 

Измеряют объем тел. 

Создают алгоритм деятельности при 

решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

Предметные. 

Знать понятие «объем тела» 

Уметь использовать измерительный 

цилиндр для определения объема жидкости 

и выражать результаты в си с учетом 

погрешностей измерения, анализировать 

результаты, делать выводы, представлять 

результаты в виде таблицы 

Работать в группе. 

Измерительный цилиндр, 

тела разного объема 
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   действий. Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 

20/33 Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

плотности 

вещества» 

Лабораторная 

работа 

Измеряют плотность вещества. 

Создают алгоритм деятельности при 

решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий. Делают выводы. 

Предметные. 

Знать понятие «плотность тела» 

Уметь использовать измерительные 

приборы для измерения массы и объема 

твердых тел. Уметь самостоятельно 

определить порядок выполнения работы и 

составить список необходимого 

оборудования. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Измерительный цилиндр, 

весы с разновесами, тела 

разного объема и массы 

21/34 

(4) 

Определение 

плотности вещества. 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с заданиями, предложенными 

учителем. Составляют план и 

последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с 

эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Предметные. 

Знать понятие и формулу плотности, 

объема параллелепипеда, единицы 

плотности 

Уметь измерять линейные размеры тел, 

объем тела с помощью мензурки, 

пользоваться рычажными весами 

Линейка, мензурка с 

водой, деревянный 

брусок в форме 

параллелепипеда, весы с 

разновесами 



    Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД:  формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность; 

познавательные  логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей; 

коммуникативные УУД: участие в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 

 

22/35 Решение задач 

повышенного уровня 

сложности на расчет 

массы и объема тела 

по его плотности 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Определяют массу тела по его объему и 

плотности; 

записывают формулы для нахождения 

массы тела, его объема и плотности 

вещества; 

работают с табличными данными. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Предметные. 

Знать определение плотности тела и 

единицы измерения, смысл физических 

величин «масса», «плотность» 

Уметь определять плотность вещества и 

анализировать табличные данные, 

переводить значения плотностей в СИ, 

применять знания из курса 

природоведения, математики и биологии, 

определять массу тела по его объему и 

плотности, пользоваться формулами и 

работать с табличными данными и 

анализировать результаты, полученные при 

решении задач типа 

1. Полый алюминиевый куб ребром 10 см 

имеет массу 1 кг. Какова толщина стенок 

куба? 

2. Изменяется ли масса воды при ее 

замерзании. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

ИАД, ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 
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    коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

23/36 Решение 

экспериментальных 

задач повышенного 

уровня сложности на 

расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, 

экспериментальные задачи. Определяют 

массу тела по его объему и плотности; 

записывают формулы для нахождения 

массы тела, его объема и плотности 

вещества; 

работают с табличными данными. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Предметные. 

Знать определение плотности тела и 

единицы измерения, смысл физических 

величин «масса», «плотность» 

Уметь определять плотность вещества и 

анализировать табличные данные, 

переводить значения плотностей в СИ, 

применять знания из курса 

природоведения, математики и биологии, 

определять массу тела по его объему и 

плотности, пользоваться формулами и 

работать с табличными данными и 

анализировать результаты, полученные при 

решении задач типа 

1. Пользуясь мерным стаканом и весами, 

определите плотность картофеля. 

2. Определите плотность неизвестной 

жидкости, используя только стакан, воду и 

весы с разновесами 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ИАД, ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 
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24/37 Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести 

Комбинирова 

нный урок 

Графически, в масштабе изображают 

силу и точку ее приложения; определяют 

зависимость изменения скорости тела от 

приложенной силы; 

анализируют опыты по столкновению 

шаров, сжатию упругого тела и делают 

выводы. 

Предметные. 

Знать смысл понятий «сила», «сила 

тяжести» 

Уметь графически, в масштабе изображать 

силу и точку ее приложения, определять 

зависимость изменения скорости тела от 

приложенной силы, анализировать опыты 

ИАД, ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 
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   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, Устанавливают причинно- 

следственные связи 

по столкновению шаров, сжатию упругого 

тела и делать выводы. Анализировать 

опыты по столкновению шаров, сжатию 

упругого тела и делать выводы, приводить 

примеры проявления тяготения в 

окружающем мире, находить точку 

приложения и указывать направление силы 

тяжести, выделять особенности планет 

земной группы, работать с текстом 

учебника, 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации, умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

25/38 Решение задач на 

расчет силы тяжести 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные и расчетные 

задачи. Рассчитывают силу тяжести по 

формуле, записывают формулы для 

нахождения силы тяжести; 

работают с табличными данными. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Предметные. 

Знать определение, единицы измерения, 

формулу и графическое изображение силы 

тяжести; 

Уметь определять силу тяжести по 

формуле, определять силу тяжести, зная 

объем и плотность тела, пользоваться 

формулами и анализировать результаты, 

полученные при решении задач типа 

1.Почему подниматься в гору даже по 

ровной дороге, тяжелее, чем спускаться с 

нее? 

2. Какая сила тяжести действует на медный 

брусок, размером 3*4*5 см? 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

 



    коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

26/39 Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела 

Комбинирова 

нный урок 

Приводят примеры деформаций. 

Различают упругую и неупругую 

деформации. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Учатся эффективно сотрудничать в 

группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

Предметные. 

Знать смысл понятий «сила упругости», 

закон Гука, вес тела, ед. силы. 

Уметь отличать силу упругости от силы 

тяжести, графически изображать силу 

упругости и вес тела, точку приложения 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации, умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ИАД, ММП, ЭУП 

 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

 

Груз на пружине, 

линейка, гиря массой 1 

кг, 2 бруска 

27/40 Решение задач на 

расчет силы 

упругости и веса 

тела 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные и расчетные 

задачи. Рассчитывают силу упругости и 

вес тела по формулам, 

записывают формулы для нахождения 

силы упругости и веса тела; 

работают с табличными данными. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Предметные. 

смысл понятий «сила упругости», закон 

Гука, вес тела, ед. силы. 

Уметь отличать силу упругости от силы 

тяжести,  графически изображать силу 

упругости и вес тела, точку приложения 

Уметь пользоваться  формулами  и 

анализировать результаты, полученные при 

решении задач типа 

1. На нити подвешен шар массой 5 кг. 

Каков вес этого шара? 

2. Чему равна жесткость пружины, если под 

действием силы 2Н, она растянулась на 4 

см? 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


    коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

28/41 Динамометр. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Градуирование 

пружины 

динамометра» 

Лабораторная 

работа 

Исследуют зависимость удлинения 

пружины от модуля приложенной силы. 

Знакомятся с прибором для измерения 

силы – динамометром. 

Создают алгоритм деятельности при 

решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины 

расхождений. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Предметные. 

Знать как измерять силу с помощью 

динамометра, принцип действия 

динамометра. 

Уметь работать с приборами, наблюдать, 

делать выводы, определять цену деления 

приборов, рассчитывать погрешности 

измерения. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Штатив с муфтой и 

лапкой, динамометры 

демонстрационный и 

лабораторный, набор 

грузов 

29/42 

(5) 

Исследование 

зависимости силы 

упругости от 

удлинения пружины 

 
Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Осознанно строят высказывания на 

предложенные темы. 

Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют действия 

друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

Предметные. 

Знать формулу силы упругости 

Уметь измерять силу с помощью 

динамометра 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: формирование умений 

планировать и корректировать свою 

учебную деятельность; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей; 

коммуникативные УУД: участие в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 

Штатив с муфтой и 

лапкой, динамометр, 

набор грузов, линейка 

30/43 

(6) 

Определение 

коэффициента 

Урок 

совершенство 

Осознанно строят высказывания на 

предложенные темы. 

Предметные. 

Знать формулу силы упругости 

Штатив с муфтой и 

лапкой, динамометр, 



 жесткости пружины 

 
Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют действия 

друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

Уметь измерять силу с помощью 

динамометра 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей; 

коммуникативные УУД: участие в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценка своей работу и 

деятельность одноклассников. 

груз, линейка 

31/44 Равнодействующая 

сила. Центр тяжести 

тела. 

Комбинирова 

нный урок 

Изображают силы в выбранном 

масштабе. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Составляют план и последовательность 

действий. 

Предметные. 

Знать как графически изображать 

равнодействующую сил 

равнодействующую двух сил 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации, умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ИАД, ММП, ЭУП 

«КМ-школа» 

Штатив, пружина, 2 

грузика по 100г и 1 

грузик массой 200 г, 

динамометр 

лабораторный и 

демонстрационный со 

столиком, гиря массой 

500 г. 

32/45 Решение задач на 

расчет 

равнодействующей 

силы 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Изображают силы в выбранном 

масштабе. Решают качественные и 

расчетные задачи. Рассчитывают 

равнодействующую сил по формулам. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения 

Предметные. 

смысл понятия «равнодействующая сила», 

как графически изображать 

равнодействующую сил 

Уметь пользоваться формулами и 

анализировать результаты, полученные при 

решении задач типа 

1.Чему равна равнодействующая сил 5Н, 

7Н и 9Н, действующих вдоль одной 

прямой? 

 



    Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

33/46 

(7) 
Определение центра 

тяжести плоской 

пластины 

 
Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Находят центр тяжести плоского тела; 

работают с текстом учебника; 

анализируют результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского 

тела и делают выводы. Умеют слышать, 

слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность. 

Предметные. 

Знать смысл понятия «центр тяжести». 

Уметь находить центр тяжести 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Плоская пластина, 

линейка 

34/47 Сила трения, трение 

в природе и технике 

Комбинирова 

нный урок 

Различают виды сил трения. Приводят 

примеры. Объясняют способы 

увеличения и уменьшения силы трения. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель., сроят правильное 

речевое выссказывание 

Предметные. 

Знать понятие силы трения, виды. 

Уметь измерять силу трения, называть 

способы увеличения и уменьшения силы 

трения, объяснять влияние силы трения в 

быту и технике, измерять коэффициент 

трения скольжения. 

Измерять силу трения скольжения; 

помощью динамометра 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации, умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

Динамометр 

демонстрационный, 
брусок, набор грузов, 

цилиндр с креплением. 

ИАД, ММП, ЭУП, ПК 

http://www.kokch.kts.ru/cd 

o/ 

www.school- 

collection.edu.ru 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


    выражать свои мысли.  

35/48 

(8) 

Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения 

от силы нормального 

давления и 

независимости от 

площади 

поверхности 

 

 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют действия 

друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать понятие силы трения 

Уметь измерять силу трения скольжения, 

объяснять различные явления и процессы 

наличием взаимодействия между телами; 

уметь определять, какие силы действуют 

на тело, и вычислять их 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Брусок, набор грузов, 

динамометр 

36/49 Обобщение по теме 

«Взаимодействие 

тел» 

Комбинирова 

нный 

урок 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, 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. 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения и 

формулы по теме «Взаимодействие тел» 

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулы по 

изученной теме и анализировать при 

решении задач. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

 



    достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

37/50 Контрольная 

работа № 2 

«Взаимодействие 

тел» 

Урок 

контроля 

знаний 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения и 

формулы по теме «Движение и 

взаимодействие тел» 

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулы по из. 

Теме и анализировать при решении задач. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений. 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Листы с текстами к. р. 

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (28 часов). 

1/51 Давление. Единицы 

давления. Способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления 

Изучение 

нового 

материала 

Предлагают способы увеличения и 

уменьшения давления. Объясняют 

механизм регулирования давления, 

производимого различными 

механизмами. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Предметные. 

Знать определение и формулу давления, 

единицы измерения давления, зависимость 

давления от силы, действующей на опору и 

площади опоры 

Уметь приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от 

площади опоры 

Регулятивные УУД: коррекция; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: подведение под понятия; 

ММП, ЭУП 

 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

 

Пластилин, тонкая 

проволока, стеклянный 

сосуд с песком, дощечка 

с гвоздями, гиря, 

ножницы, плоскогубцы, 

кнопки, гвозди с разной 

площадью поверхности 

шляпок 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


    Коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

2/52 Решение задач на 

расчет давления, 

производимого 

твердым телом 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные и расчетные 

задачи. Рассчитывают давление твердого 

тела на опору, записывают формулы для 

нахождения давления. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Предметные. 

Знать определение и формулу давления, 

единицы измерения давления, зависимость 

давления от силы, действующей на опору и 

площади опоры 

Уметь приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от 

площади опоры и применять полученные 

знания при решении физических задач типа 

1.Трактор оказывает на почву давление 40 

кПа. Определите его массу, если опорная 

площадь его гусениц составляет 6500 см2. 

2. Какое давление производит  на 

фундамент кирпичная стена высотой 20 м 

Применять  полученные знания при 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

логические УУД: подведение под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ММП, ЭУП 

3/53 

(9) 

Измерение давления 

твердого тела на 

опору Определение 

давления, 

оказываемого 

ногами на пол 

 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Выполняют исследовательский 

эксперимент по измерению давления 

различных твердых тел 

Самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информации. 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. 

Планируют и согласованно выполняют 

Предметные. 

Знать определение и формулу давления, 

зависимость давления от силы, 

действующей на опору и площади опоры 

Уметь применять полученные знания для 

экспериментальных расчетов 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия, 

Набор твердых тел: 

цилиндр, стакан, 

игрушечная машинка 



   совместную деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют действия 

друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом. 

 

5/54 

(10) 

Установление 

зависимости 

давление твердых 

тел от площади 

опоры 

 
Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Выполняют исследовательский 

эксперимент по измерению давления 

бруска при опоре на его разные грани. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Умеют (или развивают) способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информации. 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют действия 

друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать определение и формулу давления, 

зависимость давления от площади опоры 

Уметь применять полученные знания для 

экспериментальных расчетов 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Брусок, линейка 

5/55 Давление газа 

Закон Паскаля 

Применение, 

закрепление 

знаний 

Описывают закон Паскаля, понимают 

принцип передачи давления жидкостями, 

анализируют опыт по передаче давления 

жидкостью и объясняют его результаты. 

Описывают закон Паскаля, понимают 

принцип передачи давления жидкостями 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. 

Умеют (или развивают) способность с 

Предметные. 

Знать формулировку закона Паскаля 

Уметь описывать и объяснять передачу 

давления жидкостями  и газами,  зная 

положения МКТ, пользоваться формулой 

для вычисления давления при решении 

задач, объяснять с помощью закона 

Паскаля природные явления, примеры из 

жизни 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

логические УУД: подведение под понятия, 

ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

Насос Комовского, 

воздушный шарик, 

колокол, 

шар Паскаля 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


   помощью вопросов добывать 

недостающую информации 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

6/56 Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

Комбинирова 

нный урок 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Предметные. 

Знать формулу для вычисления давления 

жидкости в зависимости от глубины, 

формулировку закона Паскаля 

Уметь объяснять передачу давления 

жидкостями и газами, зная положения 

МКТ, пользоваться  формулой для 

вычисления давления при решении задач, 

объяснять с помощью закона Паскаля 

природные явления, примеры из жизни 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

логические УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ММП, «КМ-школа» 

7/57 Решение задач на 

расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

Предметные. 

Знать формулу для вычисления давления 

жидкости в зависимости от глубины, 

формулировку закона Паскаля 

Уметь объяснять передачу давления 

жидкостями и газами, зная положения 

МКТ, пользоваться формулой для 

вычисления давления при решении задач, 

объяснять   с   помощью   закона   Паскаля 

 



   действий и дают им оценку природные явления, примеры из жизни 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные УДД:  умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

8/58 

(11) 

Определение 

давления жидкости 

 
Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать определение и формулу давления 

жидкости, зависимость давления жидкости 

от высоты столба жидкости 

Уметь рассчитывать давление жидкости 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Сосуды (стакан, 

мензурка) с водой, 

линейка 

9/59 Сообщающиеся 

сосуды 

Комбинирова 

нный урок 

Приводят примеры устройств с 

использованием сообщающихся сосудов, 

объясняют принцип их действия 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы внеурочной 

деятельности Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

Предметные. 

Знать определение сообщающихся 

сосудов, теорию расположения уровней 

жидкостей в сосуде, зная плотности 

жидкостей 

Уметь применять сообщающиеся сосуды в 

быту, жизни 

описывают закон Паскаля, понимают 

принцип передачи давления жидкостями 

Познавательные общеучебные УУД: 
умение осознанно строить речевое 

ММП, ЭУП 

http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

Сообщающиеся сосуды, 

штатив с лапкой, 

воронка, стакан с 

подкрашенной водой 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


   письменной и устной форме высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия, 

выведение следствий, анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

10/60 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

Комбинирова 

нный урок 

Объяснять влияние атмосферного 

давления на живые организмы, 

объясняют измерение атмосферного 

давления с помощью трубки Торричелли; 

наблюдают опыты по измерению 

атмосферного давления и делают 

выводы; 

Извлекают необходимую информацию 

из текстов. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную задачу. Составляют план 

и последовательность действий. 

Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

Предметные. 

Знать, что воздух – это смесь газов, 

которая имеет вес, почему у Земли есть 

атмосфера, способы измерения 

атмосферного давления, объяснять 

устройство и принцип действия 

жидкостных и безжидкостных барометров, 

Уметь вычислять вес воздуха, измерять 

атмосферное давление с помощью 

барометра – анероида, объяснять опыт 

Торричелли и принцип передачи давления 

жидкостями и газами, 

переводить единицы давления, влияние 

атмосферного давления на живые 

организмы и применять полученные 

знания, описывать закон Паскаля 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

логические УУД: подведение под понятия, 

выведение следствий; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

Стеклянный шар с 

трубкой с зажимом, 

стеклянный цилиндр с 

поршнем, широкий 

стеклянный сосуд, 

барометр, таблица 

11/61 

(12) 

Расчет веса воздуха 

в классе 

 
Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Измеряют атмосферное давление с 

помощью барометра-анероида, 

вычисляют площадь класса, вес воздуха в 

классе. Составляют план и 

последовательность действий. 

Распределяют функции и объем заданий. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, распределяют 

Предметные. 

Уметь вычислять вес воздуха, измерять 

атмосферное давление барометром, 

площади класса 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

Измерительная лента, 

барометр 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


   роли, взаимно контролируют действия 

друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

планирование, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

12/62 

(13) 

Расчет силы 

атмосферного 

давления на 

поверхность тела 

 
Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Измеряют атмосферное давление с 

помощью барометра-анероида, 

вычисляют площадь различных 

поверхностей, вес воздуха в классе. 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать формулу силы, выраженную через 

давление 

Уметь измерять атмосферное давление 

барометром, площади различных 

поверхностей 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Барометр, линейка 

13/63 Манометры. 

Водопровод. 

Поршневой 

жидкостный насос 

Гидравлический 

пресс. 

Комбинирова 

нный урок 

Объясняют изменение атмосферного 

давления по мере увеличения высоты над 

уровнем моря; измеряют давление с 

помощью манометра; 

различают манометры по целям 

использования; 

определяют давление с помощью 

манометра; 

Приводят примеры применения 

поршневого жидкостного насоса 

Формулируют определение 

гидравлической машины. Приводят 

примеры гидравлических устройств, 

объясняют их принцип действия 

Анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи 

Предметные. 

Знать причину зависимости давления от 

высоты, устройство и принцип действия 

манометра, поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

описывают закон Паскаля и понимают 

принцип передачи давления жидкостями 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия, 

выведение следствий, анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

Сосуд с водой, плоская 

коробочка, затянутая 

резиновой пленкой, 

жидкостный манометр, 

гидравлическая машина, 

таблицы 
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   рассуждений 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

  

14/64 

(14) 

Определение высоты 

здания по разности 

атмосферного 

давления 

 
Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Измеряют атмосферное давление на 

первом и четвертом этажах школы 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать причину зависимости давления от 

высоты, зависимость атмосферного 

давления с изменением высоты 

Уметь измерять атмосферное давление 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов.\; 

коммуникативные УУД: участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Барометр-анероид 

15/65 Обобщение по теме 

«Давление» 

Комбинирова 

нный 

урок 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения и 

формулы по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулы по 

теме и анализировать их при решении 

задач. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Общеучебные УУД: выбор наиболее 

 



    эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

16/66 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Давление» 

Урок 

контроля 

знаний 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Предметные. 

Знать основные понятия. определения, 

формулы и законы по теме «Давление» 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий 
Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Листы с текстами 

к. р. 



17/67 Действие жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело. Закон 

Архимеда 

Комбинирова 

нный урок 

Обнаруживают существование 

выталкивающей силы, выводят формулу 

для ее вычисления, предлагают способы 

измерения. Выделяют и формулируют 

проблему. Устанавливают причинно- 

следственные связи. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе. Умеют слушать и 

слышать друг друга. Интересуются 

чужим мнением и высказывают свое 

Предметные. 

Знать понятие выталкивающей силы 

Уметь доказывать, основываясь на законе 

Паскаля, существование выталкивающей 

силы, приводить примеры и использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, 

понимают принцип передачи давления 

жидкостями, выводить формулу для 

определения выталкивающей силы, 

рассчитывать силу Архимеда, указывать 

причины, от которых зависит сила 

Архимеда 

Регулятивные УУД: коррекция; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их обоснование, 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

Динамометр, грузик, 

стакан с водой 

18/68 Решение задач на 

расчет силы 

Архимеда 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

Предметные. 

Знать понятие, формулу, единицы 

измерения выталкивающей силы 

Уметь рассчитывать силу Архимеда, 

указывать причины, от которых зависит 

сила Архимеда 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 
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   действий и дают им оценку логические УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

19/69 Лабораторная 

работа № 7 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело» 

Лабораторная 

работа 

Опытным путем обнаруживают 

выталкивающее действие жидкости на 

погруженное в нее тело; 

определяют выталкивающую силу; 

работают в группе. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи. Строят логические цепи 

рассуждений 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины 

расхождений. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Предметные. 

Знать, что на любое тело, погруженное в 

жидкость или газ действует 

выталкивающая сила 

Уметь измерять объем тела с помощью 

мензурки, вычислять значение 

выталкивающей силы и делать выводы на 

основе экспериментальных данных, 

работать в группе, самостоятельно 

составить порядок необходимых 

измерений и вычислений 

Регулятивные УУД: 
целеполагание, планирование, 
прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Сосуд с водой, тела 

разного объема, 

динамометр 

20/70 Плавание тел Комбинирова 

нный урок 

Исследуют и формулируют условия 

плавания тел, приводят примеры 

плавания различных тел и живых 

организмов. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи. Строят логические цепи 

рассуждений. 

Составляют план и последовательность 

Предметные. 

Знать условия плавания тел 

Уметь объяснять причины плавания тел, 

приводить примеры плавания различных 
тел 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме, извлечение 

необходимой информации из 

ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

Картофелина, стаканы 

лабораторные с водой и 

насыщенным раствором 

соли, пенопласт, 

металлическое и 
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   действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

прослушанных текстов; 

логические УУД: подведение под понятия, 

выдвижение гипотез и их обоснование, 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 

деревянное тела 

21/71 Решение задач на 

условия плавания 

тел 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Предметные. 

Знать условия плавания тел 

Уметь рассчитывать силу Архимеда, 

объяснять причины плавания тел, 

приводить примеры плавания различных 

тел, пользоваться формулами и 

анализировать результаты, полученные при 

решении задач типа: 

1. Пользуясь таблицей плотностей, укажите 

2-3 вещества, плавающие в воде, тонущие в 

керосине. 

2. Какого веса груз удерживает на воде 

плот, связанный из 25 сосновых бревен, 

если объем каждого бревна равен 0, 8 м3, а 

плотность 650 кг/м3? 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

22/72 Лабораторная 

работа № 8 

«Выяснение условий 

плавания тела в 

Лабораторная 

работа 

Исследуют условия плавания тел в 

жидкости. 

Создают алгоритм деятельности при 

решении проблем поискового характера. 

Предметные. 

Знать условия, при которых тело тонет, 

всплывает или находится в равновесии 

внутри жидкости 

Пробирки с песком, 

крючок, измерительный 

цилиндр, весы с 

разновесами, 
динамометр, 



 жидкости»  Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины 

расхождений. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Уметь проводить эксперимент по проверке 

плавания тел и записывать результаты в 

виде таблицы, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, работать в 

группе, описывать и объяснять явление 

плавания 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

пергаментная бкмага 

23/73 

(15) 

Изучение условий 

плавания тел в воде 

в зависимости от их 

плотности 

 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с заданиями, предложенными 

учителем. Наблюдают за поведением тел 

в воде 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать условия плавания тел 

Уметь на основе эксперимента 

устанавливать зависимость поведения тела 

в жидкости от его плотности 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов.\; 

коммуникативные УУД: участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Широкий сосуд с водой, 

кусок пластилина, 

кусочек пенопласта, 

деревянный кубик 



24/74 

(16) 

Изучение условий 

плавания 

картофелины и 

куриного яйца 

 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с заданиями, предложенными 

учителем. Наблюдают за поведением тел 

в пресной и соленой воде 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать условия плавания тел 

Уметь на основе эксперимента 

устанавливать зависимость поведения тела 

в жидкости от плотности жидкости 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов 

коммуникативные УУД: участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Широкий сосуд с водой, 

соль, ложка, яйцо, 

картофелине 

25/75 Плавание судов. 

Воздухоплавание 

Комбинирова 

нный урок 

Понимают принцип плавания судов, 

воздухоплавания, объясняют изменение 

осадки судна; применяют на практике 

знания условий плавания судов и 

воздухоплавания. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Предметные. 

Знать теорию плавания тел 

Уметь применять теорию архимедовой 

силы к плаванию судов и воздухоплаванию 

через знание основных понятий: 

водоизмещение судна, ватер – линия, 

грузоподъемность. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: выдвижение гипотез и 

их обоснование, установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство 

Коммуникативные УДД: умение с 

ММП, ЭУП 

 

«КМ-школа» http://class- 
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    достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

26/76 Решение задач на 

плавание судов и 

воздухоплавание 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Предметные. 

Знать теорию плавания тел 

Уметь применять теорию архимедовой 

силы к плаванию судов и воздухоплаванию 

через знание основных понятий: 

водоизмещение судна, ватер – линия, 

грузоподъемность, пользоваться 

формулами и анализировать результаты, 

полученные при решении задач типа: 

1.При погрузке на судно 400 т груза его 

осадка увеличилась на 40 см. Определите 

площадь горизонтального сечения судна. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

27/77 Обобщение по теме 

«Архимедова сила. 

Плавание тел» 

Комбинирова 

нный 

урок 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения и 

формулы по теме «Архимедова сила. 

Плавание тел» 

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулы по 

теме и анализировать их при решении 

задач. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

 



    зависимости от конкретных условий, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и  точностью 

выражать свои мысли. 

 

28/78 Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Плавание тел» 

Контроль 

знаний 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Предметные. 

Знать основные понятия. Определения, 

формулы и законы по теме «Архимедова 

сила», «Плавание тел» 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений. 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Тексты с К.р. 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (15 часов) 

1/79 Механическая 

работа. Мощность 

Комбинирова 

нный урок 

Приводят примеры механической работы. 

Определяют возможность совершения 

механической работы. Вычисляют 

мощность по известной работе; 

приводят примеры единиц мощности 

Предметные. 

Знать определение, формулу, единицы 

измерения, способы изменения 

механической работы, определение, 

формулу, единицы измерения, способы 

ММП, ЭУП 
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   различных приборов и технических 

устройств; 

анализируют мощности различных 

приборов; 

выражают мощность в различных 

единицах. 

Измеряют и вычисляют работу силы 

тяжести и силы трения. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Учатся эффективно сотрудничать в 

группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

изменения мощности 

Уметь вычислять механическую работу и 

определять условия, необходимые для 

совершения механической работы, 

вычислять мощность по известной работе, 

приводить примеры единиц мощности 

различных приборов и технических 

устройств, выражать мощность в 

различных единицах, анализировать 

мощности различных приборов 

Регулятивные УУД: коррекция; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия, 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

2/80 Решение задач по 

теме «Механическая 

работа. Мощность» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Предметные. 

Знать определение, формулу, единицы 

измерения, способы изменения 

механической работы, определение, 

формулу, единицы измерения, способы 

изменения мощности 

Уметь вычислять механическую работу и 

определять условия, необходимые для 

совершения механической работы, 

вычислять мощность по известной работе, 

приводить примеры единиц мощности 

различных приборов и технических 

устройств, выражать мощность в 

различных единицах, анализировать 

мощности различных приборов 

Познавательные общеучебные УУД: 
умение осознанно строить речевое 

 



    высказывание в устной   форме; 

логические УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

3/81 

(17) 

Определение работы 

силы трения 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с заданиями, предложенными 

учителем. Измеряют силу трения при 

равномерном перемещении бруска, 

пройденный путь, рассчитывают работу 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать определение, формулу, единицы 

измерения механической работы 

Уметь измерять силу трения. 

динамометром, пройденный путь линейкой 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: формирование умений 

планировать и корректировать свою 

учебную деятельность; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов 

коммуникативные УУД: участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Динамометр, брусок, 

линейка 

4/82 

(18) 

Определение работы 

и мощности при 

подъеме тела 

 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с заданиями, предложенными 

учителем. Измеряют вес тела, время 

равномерного подъема бруска, 

пройденный путь, рассчитывают работу 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

Предметные. 

Знать определение, формулу, единицы 

измерения работы и мощности 

Уметь пользоваться динамометром, 

секундомером, линейкой 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Брусок, секундомер, 

динамометр, линейка 



 лаборатория»  деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Регулятивные УУД: формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов 

коммуникативные УУД: участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

 

5/83 Рычаг, правило 

моментов 

Комбинирова 

нный урок 

Приводят примеры устройств, служащих 

для преобразования силы. 

Предлагают способы преобразования 

силы. Определяют плечо силы; 

решают графические задачи. Работают с 

текстом учебника, обобщают и делают 

выводы об условиях равновесия рычага. 

Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Осуществляют 

действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели. 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

Предметные. 

Знать простые механизмы, их виды, 

назначения. Определение рычага, плечо 

силы, условия равновесия рычага. 

Уметь применять полученные знания при 

решении физической задачи 

Регулятивные УУД: прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, подведение 

под понятия; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

ММП, ЭУП 
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Рычаг 

демонстрационный, 

набор грузов, штатив с 

муфтой 

6/84 Решение задач на 

применение правила 

моментов для рычага 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

Предметные. 

Знать простые механизмы, их виды, 

назначения. Определение рычага, плечо 

силы, условия равновесия рычага. 

Уметь применять полученные знания при 

решении физической задачи типа 
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   действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Длина одного плеча рычага 12 см, другого 

– 60 см. На меньшем плече подвешен груз 

массой 50 кг. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

7/85 Лабораторная 

работа № 9 

«Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Л. Р. № 9 

Оценивание 

знаний 

Проверяют условия равновесия рычага. 

Создают алгоритм деятельности при 

решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают его с эталоном. 

Учатся эффективно сотрудничать в 

группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. 

Предметные. 

Знать устройство и уметь чертить схемы 

простых механизмов. Определение рычага, 

плечо силы, условия равновесия рычага. 

Уметь делать выводы на основе 

экспериментальных данных, работать в 

группе и записывать результаты в виде 

таблицы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Штатив с муфтой и 

лапкой, рычаг, линейка, 

грузы массой 102 г 

8/86 Блок. «Золотое 

правило механики» 

Комбинирова 

нный урок 

Изучают условия равновесия 

неподвижного и подвижного блоков, 

области их применения. Приводят 

примеры применения неподвижного и 

Предметные. 

Знать понятие неподвижного и 

подвижного блока, «золотое правило 

механики» 

ММП, ЭУП 

«КМ-школа» http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

Штатив, блоки 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


   подвижного блоков на практике; 

Сравнивают действие подвижного 

и неподвижного блоков; 

работают с текстом учебника. 

Управляют своей познавательной и 

учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель. Осуществляют 

действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели. 

Уметь объяснять устройство и чертить 

схемы простых механизмов, решать задачи 

с применением изученных законов и 

формул 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Регулятивные УУД: прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, подведение 

под понятия, выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

подвижный и 

неподвижный, набор 

грузов 

9/87 Решение задач по 

теме «Блоки. 

Золотое правило 

механики» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают качественные, расчетные задачи. 

Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку 

Предметные. 

Предметные. 

Знать понятие неподвижного и 

подвижного блока, «золотое правило 

механики» 

Уметь объяснять устройство и чертить 

схемы простых механизмов, решать задачи 

с применением изученных законов и 

формул типа 

1.Вычислите работу, производимую 

рабочим при подъёме груза на высоту 12 м 

при помощи подвижного блока, если 

рабочий прилагает к верёвке блока силу 

0,12 кН 

Познавательные общеучебные УУД: 
умение осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 

 



    логические УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование, установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

10/88 КПД Комбинирова 

нный урок 

Различают полезную и полную 

(затраченную) работу. Понимают 

физический смысл КПД механизма. 

Вычисляют КПД простых механизмов. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном 

Составляют план и последовательность 

действий при решении конкретной 

задачи. Составляют план и 

последовательность действий при 

выполнении лабораторной работы. 

Развивают способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия. Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

Предметные. 

Знать определение, формулы, единицы 

измерения КПД 

Уметь применять теорию к решению задач 

типа 

1.Ведро с песком массой 24,5 кг 

поднимают при помощи неподвижного 

блока на высоту 

10 м, действуя на веревку силой 250 Н. 

Вычислите КПД установки. 

2.С помощью рычага подняли груз весом 

120 Н на высоту 0,2 м. Плечи рычага 

относятся между собой как 1 : 6. Какую сиу 

надо приложить к большему плечу рычага 

и на сколько опустится конец долгого 

плеча вниз, если КПД рычага 80 % ? 

Регулятивные УУД: прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, подведение 

под понятия, выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

ММП, ЭУП 

http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

Динамометр, линейка, 

наклонная плоскость, 

бруски, блоки 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm


    коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

11/89 Лабораторная 

работа № 10 

«Определение КПД 

наклонной 

плоскости» 

Л. Р. № 9 

Оценивание 

знаний 

Различают полезную и полную 

(затраченную) работу. Понимают 

физический смысл КПД механизма. 

Измеряют КПД наклонной плоскости. 

Опытным путем устанавливают, что 

полезная работа, выполненная с 

помощью простого механизма, меньше 

полной. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном. 

Составляют план и последовательность 

действий при решении конкретной 

задачи. Составляют план и 

последовательность действий при 

выполнении лабораторной работы. 

Развивают способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку. 

Предметные. 

Знать определение, формулы, единицы 

измерения КПД 

Уметь применять теорию к решению 

задач, экспериментально определять КПД 

наклонной плоскости 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Штатив с муфтой и 

лапкой, наклонная 

плоскость, деревянный 

брусок, динамометр 

12/90 Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия 

Комбинирова 

нный урок 

Различают виды энергии. Приводят 

примеры тел, обладающих 

потенциальной и кинетической энергией. 

Вычисляют значение энергии. 

Сравнивают энергии тел. Сравнивают 

изменение энергии при движении тел. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Предметные. 

Знать понятие «энергия», (кинет. и потенц. 

), обозначение, формулы и единицу 

измерения 

Уметь решать задачи с применением 

изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Регулятивные УУД: коррекция; 

ММП, ЭУП 

http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

, www.school- 

collection.edu.ru 

Наклонная плоскость, 

брусок, шар 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


   Устанавливают причинно- следственные 

связи в конкретных ситуациях. 

Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Выдвигают гипотезу, 

предлагают пути ее решения. Ставят и 

реализуют учебную задачу. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия, 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

13/91 

(19) 

Определение 

потенциальной 

энергии поднятого 

тела 

 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Физическая 

лаборатория» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с заданиями, предложенными 

учителем. Измеряют силу динамометром, 

высоту стола. Составляют план и 

последовательность действий. 

Распределяют функции и объем заданий. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют действия 

друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные. 

Знать формулу потенциальной энергии 

поднятого тела, 

Уметь определять вес тела динамометром, 

измерять высоту 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

физики, объяснять результаты опытов. 

Регулятивные УУД: формирование 

умений планировать и корректировать 

свою учебную деятельность; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов 

коммуникативные УУД: участвуют в 

совместной деятельности (работа в малых 

группах); оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Брусок, динамометр, 

линейка 

14/92 Превращение одного 

вида энергии в 

другой 

Комбинирова 

нный урок 

Приводят примеры превращения энергии 

из одного вида в другой; тел, 

обладающих одновременно и 

кинетической и потенциальной энергией; 

работают с текстом учебника. Вычисляют 

значение энергии. Сравнивают энергии 

тел. Сравнивают изменение энергии при 

движении тел. 

Предметные. 

Знать понятие «энергия», (кинет. и 

потенц.), обозначение, формулы и единицу 

измерения 

Уметь решать задачи с применением 

изученных формул, объяснять 

преобразования энергии на примерах 

Применять полученные знания при 

ММП, ЭУП 

http://class- 

fizika.narod.ru/7_class.htm 

, www.school- 

collection.edu.ru 

Маятник Максвелла, 

«КМ-школа» 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


   Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Устанавливают причинно- следственные 

связи в конкретных ситуациях. 

Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Выдвигают гипотезу, 

предлагают пути ее решения. Ставят и 

реализуют учебную задачу. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

решении физической задачи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной   форме; 

логические УУД: подведение под понятия, 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

15/93 Повторение по теме 

«Работа и мощность. 

Энергия» 

Урок 

совершенство 

вания знаний, 

умений и 

навыков 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Предметные. 

Знать/понимать 

Определение работы, мощности, условие 

равновесия рычага, правило моментов, 

работу блока, наклонной плоскости, 

энергии и ее видов, КПД 

Уметь рассчитывать физические величины 

– работу, мощность, КПД, энергию; 

изображать на рисунке расположение сил, 

приложенных к телу, и находить момент 

силы; 

проводить эксперимент и измерять длину 

плеч рычага и массу грузов; 

работать с физическими приборами; 

приводить примеры механической энергии 

и ее превращений. 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений. 

 

Раздел 6. Итоговое повторение (5 часов) 



1/94 Повторение темы 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

Комбинирова 

нный урок 

Объясняют свойства газов, жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории 

строения вещества, приводят примеры 

проявления и применения свойств газов, 

жидкостей и твердых тел в природе и 

техник, 

выбирают смысловые единицы текста и 

устанавливают отношения между ними, 

выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней, сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

Предметные. 

Знать основные свойства вещества 

Уметь доказывать наличие различия в 

молекулярном строении веществ, 

приводить примеры практического 

использования свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях, 

анализировать и делать выводы. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

логические УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

коммуникативные УДД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

 

2/95 Повторение темы 

«Взаимодействие 

тел» 

Комбинирова 

нный 

урок 

Составляют план и последовательность 

действий. Распределяют функции и 

объем заданий. 

Планируют и согласованно выполняют 

совместную деятельность, 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. 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения и 

формулы по теме «Взаимодействие тел» 

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулы по 

изученной теме и анализировать при 

решении задач. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

3/96 Повторение темы Комбинирова 

нный 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения и 

 



 «Давление» урок Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной 

форме. 

формулы по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулы по 

теме и анализировать их при решении 

задач. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

4/97 Повторение темы 

«Архимедова сила. 

Плавание тел» 

Комбинирова 

нный 

урок 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения и 

формулы по теме «Архимедова сила. 

Плавание тел» 

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулы по 

теме и анализировать их при решении 

задач. 

Применять полученные знания при 

решении физической задачи. 

Общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

 



    достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

5/98 Итоговая 

контрольная 

работа № 5 

Контроль 

знаний 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в нужной 

форме. 

Предметные. 

Знать основные понятия, определения, 

формулы и законы за 7 класс 

Применять полученные знания при 

решении физических задач, 

в нестандартных ситуациях, для 

объяснения явлений природы и принципов 

работы технических устройств. 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений. 

Личностные УУД - установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

 

6/99 – 

12/105 

РЕЗЕРВ     



Учебно – методический комплект: 

 

1. Перышкин А. В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2013; 

2. Лукашик В. И. Сборник вопросов и задач по физике. 7 -9 кл. – М.: Просвещение 2012; 

3. Перышкин А. В. Сборник задач по физике. 7 -9 кл. – М.: ЭКЗАМЕН, 2008; 

4. Марон А. Е., Марон Е. А. Контрольные тесты по физике. 7 – 9 кл. – М.: Просвещение, 2008; 

5. Марон А. Е., Марон Е. А. Дидактические материалы. Физика 7кл. – М.: Дрофа, 2008; 

6. Марон А. Е., Марон Е. А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 7кл. – С. – 

Петербург: VIKTORI, 2008; 

7. Зорин Н. И. Тестовые задания к основным учебникам. Физика 7кл. – М.: Eksmo Education, 

2008; 

8. Ханнанов Н. К., Ханнанова Т. А. Тесты. Физика 7кл. – М.: Дрофа, 2008; 

9. Минькова Р. Д. Рабочая тетрадь по физике. 7 кл. – М.: ЭКЗАМЕН, 2009 

Электронные ресурсы 

• http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm 

• КМ-Школа 

• Тестирование online: 5–11-е классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

• документы, презентации, электронные таблицы, видеофрагменты, анимационные 

ролики: www.school-collection.edu.ru 

• Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: 

http://teacyer.fio.ru 

• Новые технологии в образовании:   http://www.edu.secna.ru/main/ 

• Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/- nauka/ 

http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://teacyer.fio.ru/
http://www.edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/-
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