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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

 Овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-

тов своей деятельности, умениями предвидеть результаты своих действий; 

 Понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебны-

ми действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и эксперименталь-

ной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 Формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содер-

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

его; 

 Приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников информации и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

 Развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 



 Формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

 Формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, 

об объективности научного познания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результа-

те изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 Формировать представления о физической сущности явлений природы, видах ма-

терии, движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кван-

товой физики; овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 Приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 

и использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбеж-

ность погрешностей любых измерений; 

 Понимать физические основы и принципы действия машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и эколо-

гических катастроф; 

 Осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для ра-

ционального природопользования; 

 Овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн; 

 Развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых яв-

лений с целью сбережения здоровья. 

Содержание тем учебного курса 

Введение (4 часа). Физика – наука о природе. Физические явления, вещество, тело, 

материя. Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдение и 

опыты), их различие. Понятие о физической величине. Международная система единиц. 

Простейшие измерительные приборы. Цена деления прибора. Тонность и погрешность 

измерений. Нахождение погрешности измерения. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов). Строение вещества. 

Молекулы. Размеры молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 



твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Разли-

чие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Взаимодействие тел (21 час). Механическое движение. Равномерное и неравно-

мерное движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инер-

ция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы на весах. Плот-

ность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Физические харак-

теристики планет. Динамометр. Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (24 часа). Давление. Единицы давле-

ния. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление газа. Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмо-

сферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Ар-

химедова сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

Работа и мощность. Энергия (15 часов). Механическая работа. Единицы работы. 

Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие рычага. Момент 

силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение правила равновесия рычага к блоку. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия механиз-

ма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механиче-

ской энергии в другой. 

Тематическое планирование 

Раз

дел 
Изучаемый материал 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лаборатор-

ные работы 

1 Введение 4  1 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 
6  1 

3 Взаимодействие тел 22 2 3 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и га-

зов 
24 2 2 

5 Работа и мощность. Энергия 10 2 1 

6 Всего 68 6 8 



Приложение к программе. 

Календарно-тематическое планирование по физике в 7 классе по учебнику Перышкина и др. 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Дата № 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Виды деятельности; 

 

Творческая 

направленность 

План Факт    Освоение предмета УУД   

Раздел 1. Введение – 4 часа. 

  1.  Что изучает физика. Наблюде-

ния и опыты. 

1 овладение научной термино-

логией; наблюдать и описы-

вать физические явления 

формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу, способам 

решения новой задачи 

осознание важности изучения 

физики, проведение наблюде-

ния, формирование познава-

тельных интересов  

 

  2.  Физические величины. Измере-

ние физических величин.. 

1 формирование научного типа 

мышления 

формирование умений работы 

с физическими величинами 

убежденность в возможности 

познания природы 

 

  3.  Лабораторная работа № 1 

,,Определение цены деления 

измерительного прибора». 

1 овладение практическими 

умениями определять цену 

деления прибора, оценивать 

границы погрешностей ре-

зультатов 

целеполагание, планирование 

пути достижения цели, форми-

рование умений работы с фи-

зическими приборами, форму-

лировать выводы  

осуществлять взаимный кон-

троль, устанавливать разные 

точки зрения, принимать реше-

ния, работать в группе развитие 

внимательности аккуратности 

 

  4.  Физика и техника. 1 формирование убеждения в 

высокой ценности науки в 

развитии материальной и 

духовной культуры людей 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования 

основы прогнозирования, ар-

гументировать свою точку 

зрения 

оценивать ответы одноклассни-

ков, осуществлять расширенный 

поиск информации, формирова-

ние ценностных отношений друг 

к другу, учителю, авторам от-

крытий и изобретений 

 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества – 6 часов. 

  1.  Строение вещества. Молекулы. 1 участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать спра-

вочную литературу и другие 

источники информации. 

понимание различий между исход-

ными фактами и гипотезами для их 

объяснения, овладение универ-

сальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения 

известных фактов  

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение 

 

  2.  Лабораторная работа № 2« 

Измерение размеров малых тел» 

1 овладение умением пользо-

вания методом рядов при 

измерении размеров малых 

тел, самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений; 

получение представления о 

размерах молекул 

самостоятельно контролировать 

свое время, адекватно оценивать 

правильность своих действий, вно-

сить коррективы 

соблюдать технику безопас-

ности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  само-

стоятельно проводить изме-

рения, делать умозаключе-

ния, развитие внимательно-

сти собранности и аккурат-

ности 

 



  3.  Диффузия  в газах, жидкостях и 

твердых телах 

1 выдвигать постулаты о при-

чинах движения молекул, 

описывать поведение моле-

кул в конкретной ситуации 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

объяснять явления, процес-

сы происходящие в твердых 

телах, жидкостях и газах, 

убедиться в возможности 

познания природы 

 

  4.  Взаимное притяжение и оттал-

кивание молекул 

1 овладение знаниями о взаи-

модействии молекул, уста-

новление указанных фактов, 

объяснение конкретных си-

туаций 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задача-

ми, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; 

наблюдать, выдвигать гипо-

тезы, делать умозаключения 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

 

  5.  Агрегатные состояния вещества. 1 создание модели строения 

твердых тел, жидкостей, га-

зов 

анализировать свойства тел описывать строение кон-

кретных тел 

 

  6.  Повторительно-обобщающий 

урок  по теме «Сведения о стро-

ении веществ» 

1 участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать спра-

вочную литературу и другие 

источники информации. 

освоение приемов действий в не-

стандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

мотивация образовательной 

деятельности 

 

Раздел 3. Взаимодействие тел – 22 часа. 

  1.  Механическое движение.  1 формирование представле-

ний о механическом движе-

нии тел и его относительно-

сти 

приобретение опыта анализа и от-

бора информации с использовани-

ем различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

овладение средствами опи-

сания  движения, провести 

классификацию движений 

по траектории и пути, фор-

мировать умения выполнять 

рисунки, аккуратно и гра-

мотно делать записи в тет-

радях 

 

  2.  Скорость. Единицы скорости. 1 представить результаты из-

мерения в виде таблиц, гра-

фиков, самостоятельность в 

приобретении новых знаний 

и практических умений; 

обеспечения безопасности 

своей жизни 

адекватно реагировать на нужды 

других, планировать исследова-

тельские действия, оформлять ре-

зультаты измерений, расчетов. 

соблюдение техники без-

опасности, ставить пробле-

му, выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать умоза-

ключения; развитие внима-

тельности собранности и 

аккуратности 

 

  3.  Расчет пути и времени движе-

ния. 

1 на основе анализа задач вы-

делять физические величины, 

формирование эффективных груп-

повых обсуждений,  

развитие внимательности 

собранности и аккуратности 

 



формулы, необходимые для 

решения и проводить расче-

ты,  применять теоретические 

знания по физике на практи-

ке, решать физические задачи 

на применение полученных 

знаний; 

развитие межпредметных 

связей, формирование уме-

ния определения одной ха-

рактеристики движения че-

рез другие 

  4.  Инерция. 1 умения применять теорети-

ческие знания по физике на 

практике, решать физические 

задачи на применение полу-

ченных знаний; формирова-

ние ценностных отношений 

друг к другу, учителю, авто-

рам открытий, результатам 

обучения. 

развитие умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения 

формировать умение 

наблюдать и характеризо-

вать физические явления, 

логически мыслить 

 

  5.  Взаимодействие тел. 1 формирование умения выде-

лять взаимодействие среди 

механических явлений; 

объяснять явления природы и 

техники с помощью взаимо-

действия тел 

развитие монологической и диало-

гической речи, овладение универ-

сальными учебными действиями 

для объяснения известных фактов 

развитие умений и навыков 

применения полученных 

знаний для решения практи-

ческих задач повседневной 

жизни 

 

  6.  Решение задач. Расчет пути и 

времени движения. 

1 формирование умения выде-

лять взаимодействие среди 

механических явлений; объ-

яснять явления природы и 

техники с помощью взаимо-

действия тел 

развитие монологической и диало-

гической речи, овладение универ-

сальными учебными действиями 

для объяснения известных фактов 

развитие умений и навыков 

применения полученных 

знаний для решения практи-

ческих задач повседневной 

жизни 

 

  7.  Масса тела. Измерение массы 

тела на весах. 

1 продолжить формирование 

умения характеризовать вза-

имодействие тел 

освоение приемов действий в не-

стандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 

 

  8.  Лабораторная работа № 

3«Измерение массы тела на ры-

чажных весах» 

1 овладение навыками работы 

с физическим оборудованием 

развитие самостоятельности 

в приобретении новых зна-

ний и практических умений; 

формирование умения срав-

нивать массы тел 

 

приобретение опыта  работы в 

группах, вступать в диалог, струк-

турировать тексты, включая уме-

ние выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, вы-

страивать последовательность опи-

сываемых событий; 

соблюдать технику безопас-

ности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  само-

стоятельно проводить изме-

рения, делать умозаключе-

ния, развитие внимательно-

сти собранности и аккурат-

ности; 

 



выражать свои мысли и 

описывать действия в уст-

ной и письменной речи 

  9.  Лабораторная работа 

№4«Измерение объема тел» 

1 овладение навыками работы 

с физическим оборудованием 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убежде-

ния, вести дискуссию. 

соблюдать технику безопас-

ности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  само-

стоятельно проводить изме-

рения, делать умозаключе-

ния, выражать свои мысли и 

описывать действия в уст-

ной и письменной речи 

 

  10.  Плотность вещества. 1 выяснение физического 

смысла плотности, формиро-

вание убеждения в законо-

мерной связи и познаваемо-

сти явлений природы, в объ-

ективности научного знания 

формирование умения давать 

определение понятиям, анализиро-

вать свойства тел, 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования 

 

  11.  Лабораторная работа № 

5«Определение плотности твер-

дого тела» 

1 овладение навыками работы 

с физическим оборудованием 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убежде-

ния, вести дискуссию. 

соблюдать технику безопас-

ности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  само-

стоятельно проводить изме-

рения, делать умозаключе-

ния, развитие внимательно-

сти собранности и аккурат-

ности 

 

  12.  Расчет массы и объема тела по 

его плотности 

1 умения и навыки применять 

полученные знания для ре-

шения практических задач 

повседневной жизни 

осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; форму-

лировать и осуществлять этапы 

решения задач 

 

сформированность познава-

тельных интересов и  интел-

лектуальных способностей 

учащихся; 

 

  13.  Решение задач по теме «Расчёт 

массы и объёма тела» 

1 Умение находить массу тела 

и его объем по известной 

плотности вещества;  

Коллективная работа; само- и вза-

имоконтроль; отработка навыков 

решения; 

Уметь выражать свои мыс-

ли; выполнять действия по 

образцу; искать информа-

цию. 

 

  14.  Контрольная работа №1 «Ме-

ханическое движение. Масса 

тела. Плотность вещества» 

1  овладение навыками самоконтроля 

и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих дей-

ствий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

 



  15.  Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

1 формирование умений 

наблюдать, делать выводы, 

выделять главное, планиро-

вать и проводить экспери-

мент 

приобретение опыта самостоятель-

ного поиска, анализа и отбора ин-

формации; понимание различий 

между исходными фактами и гипо-

тезами для их объяснения 

понимание смысла физиче-

ских законов, раскрываю-

щих связь изученных явле-

ний; формировать умения 

выполнять рисунки, акку-

ратно и грамотно делать 

записи в тетрадях 

 

  16.  Сила упругости. Закон Гука. 1 выводить из экспериметаль-

ных фактов и теоретических 

моделей физические законы 

освоение приемов действий в не-

стандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

определить силы, возника-

ющие при деформации; 

продолжить формирование 

умений наблюдать и объяс-

нять физические явления 

 

  17.  Вес тела.  1 понимание смысла физиче-

ских законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; 

освоение приемов действий в не-

стандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

формировать умения вы-

полнять рисунки, аккуратно 

и грамотно делать записи в 

тетрадях 

 

  18.  Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

1 понимание смысла физиче-

ских законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; 

освоение приемов действий в не-

стандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

формировать умения вы-

полнять рисунки, аккуратно 

и грамотно делать записи в 

тетрадях 

 

  19.  Динамометр.  Лабораторная 

работа № 6  «Градуирование 

пружины и измерение сил дина-

мометром,» 

1 овладение навыками работы 

с физическим оборудованием 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убежде-

ния, вести дискуссию. 

соблюдать технику безопас-

ности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  само-

стоятельно проводить изме-

рения, делать умозаключе-

ния, самостоятельно оформ-

лять результаты работы 

 

  20.  Сложение двух сил, направлен-

ных вдоль одной прямой. 

1 умения пользоваться мето-

дами научного исследования 

явлений природы, проводить 

наблюдения 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убежде-

ния, вести дискуссию. 

закрепление навыков рабо-

ты с динамометром и шка-

лой прибора, развитие кру-

гозора, формировать умения 

выполнять рисунки, акку-

ратно и грамотно делать 

записи в тетрадях 

 

  21.  Сила трения.  Трение покоя. 1 умения пользоваться мето-

дами научного исследования 

явлений природы, проводить 

наблюдения, коммуникатив-

ные умения докладывать о 

результатах своего исследо-

формирование умений восприни-

мать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соот-

развитие кругозора, мотива-

ция образовательной дея-

тельности школьников на 

основе личностно ориенти-

рованного подхода; 

 



вания, наблюдения ветствии с поставленными задача-

ми, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; осуществлять 

сравнение, поиск дополнительной 

информации, 

  22.  Контрольная работа  №2 по 

теме «Силы» 

1  овладение навыками самоконтроля 

и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих дей-

ствий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов – 24 часа 

  1.  Давление. Единицы давления.  1 умения пользоваться мето-

дами научного исследования 

явлений природы, проводить 

наблюдения, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, исполь-

зовать справочную литерату-

ру  

формирование умений восприни-

мать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задача-

ми, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; 

умение отличать явление от 

физической величины, дав-

ление от силы; формирова-

ние ценностных отношений 

друг к другу, учителю; от-

ношение к физике как эле-

менту общечеловеческой 

культуры; 

 

  2.  Способы уменьшения и увели-

чения  давления 

1 умения пользоваться мето-

дами научного исследования 

явлений природы, проводить 

наблюдения, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, исполь-

зовать справочную литерату-

ру  

формирование умений восприни-

мать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задача-

ми, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; 

умение отличать явление от 

физической величины, дав-

ление от силы; формирова-

ние ценностных отношений 

друг к другу, учителю; от-

ношение к физике как эле-

менту общечеловеческой 

культуры; 

 

  3.  Давление газа. 1 понимание смысла физиче-

ских законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; 

освоение приемов действий в не-

стандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

 



  4.  Закон Паскаля. 1 умения пользоваться мето-

дами научного исследования 

явлений природы, проводить 

наблюдения, выводить из 

экспериментальных фактов и 

теоретических моделей фи-

зические законы 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; ува-

жение к творцам науки и 

техники 

 

  5.  Давление в жидкостях и газах.  1 выводить из эксперимен-

тальных фактов и теоретиче-

ских моделей физические 

законы 

формирование умений восприни-

мать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задача-

ми, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; 

убежденность в возможно-

сти познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития чело-

веческого общества 

 

  6.  Расчет давления на дно и стенки 

сосуда 

1 умения применять теорети-

ческие знания по физике на 

практике, решать физические 

задачи на применение полу-

ченных знаний; 

приобретение опыта самостоятель-

ного расчета физических величин 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

событий; 

развитие навыков устного 

счета, применение теорети-

ческих положений и законов 

 

  7.  Решение задач.  Расчет давления 1 умения применять теорети-

ческие знания по физике на 

практике, решать физические 

задачи на применение полу-

ченных знаний; 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач 

 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 

 

  8.  Сообщающие сосуды 1 умения и навыки применять 

полученные знания для объ-

яснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

 

  9.  Вес воздуха. Атмосферное дав-

ление 

1 коммуникативные умения 

докладывать о результатах 

своего исследования 

овладение универсальными учеб-

ными действиями на примерах ги-

потез для объяснения известных 

фактов 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

 



обучения. 

  10.  Опыт Торричелли. 1 формирование убеждения в 

закономерной связи и позна-

ваемости явлений природы, в 

объективности научного зна-

ния 

формирование умений восприни-

мать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задача-

ми, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; фор-

мирование ценностных от-

ношений друг к другу, учи-

телю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения 

 

  11.   Атмосферное давление на раз-

личных высотах. 

1 умения и навыки применять 

полученные знания для объ-

яснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

 

  12.  Решение задач. Атмосферное 

давление. 

1 умения и навыки применять 

полученные знания для объ-

яснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убежде-

ния, вести дискуссию 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 

 

  13.  Манометры.  1 умения и навыки применять 

полученные знания для ре-

шения практических задач 

повседневной жизни 

формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убежде-

ния, вести дискуссию 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 

 

  14.  Контрольная работа 

№3«Давление» 

1  овладение навыками самоконтроля 

и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих дей-

ствий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

 

  15.  Поршневой жидкостной насос. 1 умения и навыки применять 

полученные знания для объ-

яснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств 

прилагать волевые усилия и пре-

одолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

сформированность познава-

тельных интересов, интел-

лектуальных и творческих 

способностей  

 



  16.  Гидравлический пресс 1 умения и навыки применять 

полученные знания для объ-

яснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств 

приобретение опыта самостоятель-

ного поиска, анализа и отбора ин-

формации с использованием раз-

личных источников и новых ин-

формационных технологий для 

решения познавательных задач; 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; ува-

жение к творцам науки и 

техники 

 

  17.  Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1 участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать спра-

вочную литературу и другие 

источники информации. 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

развитие диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности вы-

слушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 

  18.  Сила  Архимеда. 1 выводить из эксперимен-

тальных фактов и теоретиче-

ских моделей физические 

законы 

приобретение опыта самостоятель-

ного поиска, анализа и отбора ин-

формации с использованием раз-

личных источников и новых ин-

формационных технологий для 

решения познавательных задач; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 

 

  19.  Лабораторная работа 

№7«Измерение  выталкиваю-

щей  силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

1 овладение навыками работы 

с физическим оборудованием 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с 

партнёром; формулировать соб-

ственное мнение и позицию, аргу-

ментировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности; 

соблюдать технику безопас-

ности, ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  само-

стоятельно проводить изме-

рения, делать умозаключе-

ния, проверить справедли-

вость закона Архимеда 

 

  20.  Плавание тел. 1 умения и навыки применять 

полученные знания для ре-

шения практических задач 

повседневной жизни, комму-

никативные умения доклады-

вать о результатах своего 

исследования 

формирование умений восприни-

мать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задача-

ми, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

 

 



  21.  Решение задач. Архимедова си-

ла. 

1 умения и навыки применять 

полученные знания для объ-

яснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств, обеспечения без-

опасности своей жизни, 

охраны окружающей среды; 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

овладение основами реализации 

проектно-исследовательской дея-

тельности 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

 

 

  22.  Плавание судов.   1 умения и навыки применять 

полученные знания для объ-

яснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств, обеспечения без-

опасности своей жизни, 

охраны окружающей среды; 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

овладение основами реализации 

проектно-исследовательской дея-

тельности 

формирование ценностных 

отношений к авторам от-

крытий, изобретений, ува-

жение к творцам науки и 

техники 

 

  23.  Воздухоплавание 1 умения и навыки применять 

полученные знания для объ-

яснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств, обеспечения без-

опасности своей жизни, 

охраны окружающей среды; 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

овладение основами реализации 

проектно-исследовательской дея-

тельности 

формирование ценностных 

отношений к авторам от-

крытий, изобретений, ува-

жение к творцам науки и 

техники 

 

  24.  Контрольная работа №4 «Ар-

химедова сила» 

1  овладение навыками самоконтроля 

и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих дей-

ствий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. – 14 часов. 

  1.  Механическая работа.  1 участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать спра-

вочную литературу  

адекватно оценивать свои возмож-

ности достижения цели определён-

ной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать со-

беседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

 



иное мнение; 

  2.  Мощность. 1 участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать спра-

вочную литературу  

адекватно оценивать свои возмож-

ности достижения цели определён-

ной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать со-

беседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; 

 

  3.  Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

1 формирование неформаль-

ных знаний о понятиях про-

стой механизм, рычаг; 

умения и навыки применять 

полученные знания для объ-

яснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств 

формирование умений восприни-

мать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задача-

ми, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 

уважение к творцам науки и 

техники 

 

  4.  Момент силы.  1 умения и навыки применять 

полученные знания для ре-

шения практических задач 

повседневной жизни 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать со-

беседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; 

 

  5.  Рычаги в технике, быту и приро-

де 

1 умения и навыки применять 

полученные знания для ре-

шения практических задач 

повседневной жизни 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать со-

беседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; 

 

  6.  Лабораторная работа № 8 

«Выяснение условия равнове-

сия рычага» 

1 овладение навыками работы 

с физическим оборудованием 

самостоятельность в приоб-

овладение универсальными учеб-

ными действиями для объяснения 

известных фактов и эксперимен-

соблюдать технику безопас-

ности, отработает навыки 

обращения с лабораторным 

 



ретении новых знаний и 

практических умений; 

подтверждение на опыте 

правила моментов сил 

тальной проверки выдвигаемых 

гипотез 

оборудованием 

на практике убедится в ис-

тинности правил моментов 

  7.  Применение закона равновесия к 

блоку 

1 умения и навыки применять 

полученные знания для ре-

шения практических задач 

повседневной жизни 

выводить из эксперимен-

тальных фактов и теоретиче-

ских моделей физические 

законы 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 

 

  8.  Решение задач. «Золотое прави-

ло» механики. 

1 овладение навыками работы 

с физическим оборудованием 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

подтверждение на опыте 

правила моментов сил 

развитие монологической и диало-

гической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслу-

шивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать со-

беседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; уважение к 

творцам науки и техники 

 

  9.  Коэффициент полезного дей-

ствия механизма. 

1 развитие теоретического 

мышления на основе форми-

рования умений устанавли-

вать факты, различать при-

чины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипоте-

зы, отыскивать и формулиро-

вать доказательства выдви-

нутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и 

теоретических моделей фи-

зические законы; 

приобретение опыта самостоятель-

ного поиска, анализа и отбора ин-

формации с использованием раз-

личных источников и новых ин-

формационных технологий для 

решения познавательных задач; 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать со-

беседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; уважение к 

творцам науки и техники 

 

  10.  Решение задач на КПД простых 

механизмов 

1 умения и навыки применять 

полученные знания для ре-

шения практических задач 

повседневной жизни 

формулировать и осуществлять 

этапы решения задач, овладение 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

 

  11.  Энергия. Потенциальная и кине-

тическая энергия 

1 знания о природе важнейших 

физических явлений окру-

формирование умений восприни-

мать, перерабатывать и предъяв-

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

 



жающего мира и понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изучен-

ных явлений; 

лять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задача-

ми, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения., уважение к твор-

цам науки и техники 

  12.  Совершенствование навыков 

расчета энергии, работы и мощ-

ности 

1 умения и навыки применять 

полученные знания для ре-

шения практических задач 

повседневной жизни, знания 

о природе важнейших физи-

ческих явлений окружающе-

го мира и понимание смысла 

физических законов, раскры-

вающих связь изученных 

явлений; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; адекват-

но использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятель-

ности; овладение основами реали-

зации проектно-исследовательской 

деятельности 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

 

  13.  Совершенствование навыков 

решения задач за курс 7 класса 

1 умения применять теорети-

ческие знания по физике на 

практике, решать физические 

задачи на применение полу-

ченных знаний; 

давать определение понятиям; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление при-

чинно-следственных связей; осу-

ществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

систематизация изученного 

материала, осознание важ-

ности физического знания 

 

 


