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Раздел I. Пояснительная записка 

Нормативно - правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа 

 

                  Рабочая программа по физике для 7-ых классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

 Минобрнауки      Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

- Основной образовательной программы основного общего образования (5-9);  

- Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 - Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

                   Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Физика. 7-9 классы  и 

ориентирована на учащихся 7 класса.  Уровень изучения предмета - базовый.  

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебный час  в неделю, что составляет 68 учебных часов в год. 

Учебник: И.М..Перышкин, А.И. Иванов. Физика. 7 класс. Москва: Просвещение, 2022. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в 

основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 



Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•  усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

•  формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира; 

•  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 

осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

•  организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

•  развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

•  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, а так же физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

•  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов; 

•  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

•  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

 

Учебный план для школы отводит 238  часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В том 

числе в VII, VIII по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю; в IX  классе 102 учебных часов  из расчета 3 учебных часа  в 

неделю.  В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физика» в 7 классе изучается 2 часа в неделю. На прохождение 

программного материала отводится 68 часов в год. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно - научного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным работам. Содержание курса физики в основной школе является базой для изучения 

общих физических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Это базовое звено в системе непрерывного физического 

образования.  

Планируемые результаты изучения предмета: 



В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

• Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений выделять 

признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, объяснений физических явлений, поиска решения задач у учеников  

формируются  и развиваются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения 

различать  разнообразные явления,  обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации, 

используя при решении самых разных физических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить 

индивидуальные пути работы с физическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления.  

• Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно 

определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат.  

• Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство с физическим языком, формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием физических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 

задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах. Умение достигать результата, используя 

общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением для современного человека. 

 

Результаты освоения курса. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

•  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих действий; 



•  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и  реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
•  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 

•  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

•  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
•  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•   знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 
изученных явлений; 

•  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

•  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 
•  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

•  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 
ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

•  развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 
модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы; 

•  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 
•  понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного 

маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 
тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 
результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 
электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света,; 

•  умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 



энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 
вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 
сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

•  владение экспериментальными методами исследования; 
•  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

•  понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 
повседневной жизни; 

•   умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование следующих умений:  

− Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного состава, групповые 

формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

− Ставить учебную задачу.  

− Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 



− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи на основе простейших 

физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и задачи из сборников. 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в классе и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного и сменного состава. 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование следующих умений.  

Учащиеся должны знать/понимать:  

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

• смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

Учащиеся должны уметь: 

• собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений; 

• измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические 

зависимости; 

• объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

• применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений; 

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

• решать задачи на применение изученных законов; 

• приводить примеры практического использования физических законов; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 



 

Учет особенностей обучающихся 

 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей учащихся 7 класса, так как это первый год обучения по предмету. Ведущей 

деятельностью детей в этом возрасте является учебная, но сохраняется значимость возрастных особенностей и подбора детей в классе по 

своему развитию.  

В этом возрасте у детей формируется потребность в экспериментальной деятельности. Им присуще любознательность и интерес к 

исследовательской деятельности, что учитывалось при разработке рабочей программы. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

 

Технологии обучения: 

• организация самостоятельной деятельности 

• организации исследовательской деятельности 

• организации проектной деятельности 

• критического мышления 

• модульного обучения 

• проблемного обучения 

• здоровьесбережения 

• интерактивные 

Формы обучения: 

• индивидуальная 

• фронтальная (общеклассная) 

• коллективная 

• групповая (кооперативно-групповая, дифференцированно-групповая, парная) 

Методы обучения: 

• традиционные: 

          - словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;  

          - наглядные: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями; 

          - практические: составление таблиц, графиков, схем, кластеров. 



• активные: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод 

проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения:  

для учащихся: учебники, рабочие тетради, физические приборы, лабораторное оборудование в форме тематических комплектов, 

тематические таблицы по всем разделам школьного курса физики, демонстрационные таблицы на печатной основе, технические средства 

обучения (компьютер, DVD плеер),  мультимедийные дидактические средства; 

для учителя: книги, методические пособия, поурочное планирование, компьютер (Интернет), комплект демонстрационного и 

лабораторного оборудования. 

 

Используемые виды и формы контроля, периодичность контроля 

 

Виды контроля: 

• Входной контроль (на первом уроке после актуализации знаний учащихся); 

• Текущий контроль (на каждом уроке); 

• Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

• Итоговый (накануне перевода в следующий класс).  

Формы организации контроля: 

• Фронтальный контроль (опрос); 

• Индивидуальный контроль; 

• Групповой контроль; 

• Самоконтроль; 

• Взаимоконтроль; 

• Комбинированный контроль. 

Формы контроля: 

• Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

• Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

• Взаимооценка учащимися друг друга; 

• Контрольные работы; 

• Самостоятельные письменные работы; 

• Обучающие письменные работы; 

• Лабораторные работы; 

• Тестирование; 

• Доклады, рефераты, сообщения; 



• Результат моделирования и  конструирования; 

• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

• Рефлексия. 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно  поурочно - тематическому планированию. 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

▪ Перышкин А.В. «Физика. 7 класс»: Учебник для общеобразовательных учреждений, – М.: Дрофа, 2012. 

▪ Перышкин А.В. «Сборник задач по физике 7-9 классы»: Учебно-методическое пособие к учебникам Перышкина и др. «Физика. 7 

класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс», – М.: Экзамен, 2006.  

▪ В.И.Лукашик, Е.В. Иванова «Сборник задач по физике. 7-9 класс», - М.: Просвещение, 2012.  

▪ Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

Интернет-ресурсы:  

▪ Анимация физических процессов. http://physics.nad.ru  

▪ Физический энциклопедический словарь. http://www.all-fizika.com  

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основного общего образования, обязательному 

минимуму содержания. 

УМК рекомендован  Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Раздел II. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов  

Всег

о 

часо

в 

В том числе на: Самостоятельные работы, 

тесты Уроки Лабораторные 

работы 

Контрольные работы, 

зачет 



1. Введение  4 3 1 0  

2. Первоначаль

ные 

сведения о 

строении 

вещества 

5 3 1 0 0 

3. Взаимодейст

вие тел 

20 14 4 2 1 

4. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

23 19 2 2 1 

5. Работа. 

Мощность. 

Энергия 

16 12 2 1 1 

Ито

го: 

 68 51 10 5 3 

 

Раздел III. Основное содержание учебного курса «Физика» 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Физика и физические методы 

изучения природы 

Механические явления. Кинематика. 

4 Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный 

метод познания. Наука и техника. 

2.  Первоначальные сведения о строении 

вещества.  

 

5 Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 



3.  Взаимодействие тел.  20 Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. 

Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Плотность вещества. Сила — векторная величина. Масса — скалярная 

величина. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести.  

4.  Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 

 

23 Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия 

равновесия твёрдого тела. 

5.  Работа. Потенциальная энергия. 

Мощность. Энергия. 

16 Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия (КПД). 

 
Раздел IV. Поурочно - тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока 

Тип / 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Задания 

для 

учащих

ся в 

классе/ 

д/з 

Оборудовани

е 

Наглядность  

 

Способы 

организаци

и урока Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1/1. Введение (4 

часа). 

Что изучает 

физика. 

Физические 

явления. 

Наблюдения 

и опыты. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Входной. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«физическое 

явление», 

«физическое 

тело», 

«вещество»; 

понимать 

разницу между 

физическим 

явлением и 

П: наблюдать и 

описывать физические 

явления, формировать 

умения выделять 

признаки и свойства 

объектов. 

Р: учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

К: учатся высказывать 

суждения с 

§ 1,2,3 

 

Демонстраци

и Примеры 

физических 

явлений: 

скатывание 

шарика по 

желобу, 

колебания 

маятника, 

соприкасающ

егося со 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



физической 

величиной. 

использованием 

физических терминов и 

понятий. 

звучащим 

камертоном, и 

др.  

2/2.  Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь 

определять цену 

деления 

измерительных 

приборов.  

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по заданному 

плану. 

К: достигать результат, 

используя общие 

интеллектуальные 

усилия и практические 

действия. 

§ 4, 

Упр. 1, 

задание. 

Демонстраци

и 

Определение 

цены деления 

измерительны

х приборов. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

3/3. Точность и 

погрешность 

измерения. 

Точность и 

погрешность 

измерений. 

Физика и 

техника  

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь 

рассчитать 

погрешность 

измерения. 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

К: сотрудничество с 

учащимися класса при 

работе на уроке. 

§ 5; 

задание. 

 

Демонстраци

и 

Измерение 

длины парты. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

4/4. Лабораторна

я работа  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Л/ р №1 

«0пределе

ние цены 

деления 

измерите

льного 

Периодический. 

Лабораторная 

работа  

Уметь 

пользоваться 

мензуркой и с ее 

помощь 

определять 

объем жидкости  

П: давать определения 

понятий, проводить 

наблюдения и 

объяснять полученные 

результаты, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Р: выполнять задания по 

§ 6 

Л. 

33,34,35, 

36 

Демонстраци

и 

Применение 

мензурки и 

линейки для 

измерения 

цены деления 

прибора 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



прибора». предложенному плану и 

оформлять результаты, 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

К: сотрудничество с 

учащимися класса при 

работе в группе. 

5/1. Первоначал

ьные 

сведения о 

строении 

вещества (5 

часов). 

Строение 

вещества.  

Молекулы. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл понятий: 

вещество, атом, 

молекула.  

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться высказывать 

своё предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

§ 7,8; 

сделать 

молекул

ы 

 

Демонстраци

и Модели 

молекул 

воды, 

водорода, 

кислорода из 

цветного 

пластилина. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

6/2. Броуновское 

движение. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Л/ р №2 

«Измерен

ие 

размеров 

малых 

тел» 

стр.160 

учебника. 

Текущий 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл понятий: 

вещество, атом, 

молекула. 

П: давать определения 

понятий, 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

§ 9,  

лаб. 

работа  

№ 2 

Демонстраци

и 

Модель 

броуновского 

движения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

7/3 Диффузия в 

газах, 

Урок – 

усвоение 

Текущий. 

Наблюдение 

Уметь 

описывать и 

П: давать определения 

понятий, 

§ 10;  

задание. 

Демонстраци

и 

Очное 

обучение/ 



жидкостях и 

твердых 

телах. 

новых 

знаний 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

объяснять 

явление 

диффузии. 

воспроизводить 

информацию по памяти. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

 Диффузия 

газов, 

жидкостей, 

твердых тел. 

Модель для 

демонстрации 

броуновского 

движения. 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

8/4. Взаимное 

притяжение 

и 

отталкивание 

молекул. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл понятия 

«взаимодействие

», уметь 

приводить 

примеры 

практического 

использования 

взаимодействий. 

П: владеть 

экспериментальными 

методами исследования. 

Р: определять цель 

работы дома, 

планировать и 

осуществлять ее 

выполнение. 

К: строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

качественных 

физических задач. 

§ 11; 

задание 

 

 

Демонстраци

и 

Разламывание 

хрупкого 

тела, попытка 

соединения 

его частей. 

Сжатие и 

распрямление 

упругого тела. 

Прилипание 

мокрого 

стекла к 

доске. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

9/5. Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Различие в 

молекулярно

м строении 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

различие 

свойств 

вещества в 

разных 

агрегатных 

состояниях. 

П: давать определения 

понятий, 

воспроизводить 

информацию по памяти. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

§ 12,13; 

тест 

«провер

ь себя» 

 

Демонстраци

и 

Переливание 

подкрашенно

й воды из 

одних 

сосудов в 

другие, 

первым и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



 высказывания в устной 

форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

последним 

сосудами 

должны быть 

мензурки;  

перевязав 

нитью 

резиновый 

шар, 

наполняют 

одну его часть 

воздухом, а 

затем 

развязывают 

нить;  модель 

кристалличес

кой решетки. 

10/1. Взаимодейст

вие тел (20 

часов). 

Механическо

е движение. 

Равномерное 

и 

неравномерн

ое движение. 

Проверочная 

работа. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Периодический. 

Проверочная 

письменная 

работа  

Знать/понимать 

смысл понятий: 

путь, 

траектория, 

скорость; уметь 

описывать 

равномерное и 

неравномерное 

прямолинейное 

движение. 

П: Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать. 

Р: учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

К: получать  точные 

результаты вычислений 

и правильно оформлять 

задачи, обнаруживать 

зависимости между 

физическими 

величинами. 

§ 14, 15 

Упр. 2 

Демонстраци

и 

Относительно

сть движения 

шарика по 

наклонному 

желобу. 

Измерение 

пути, 

пройденного 

куском мела 

по доске. 

Равномерное 

движение 

воздушного 

пузырька в 

стеклянной 

трубке с 

водой. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



11/2. Скорость. 

Единицы 

скорости. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать формулу 

для расчета 

скорости. Уметь 

решать задачи 

на расчёт 

скорости. 

П: давать определения 

понятий, 

воспроизводить 

информацию по памяти. 

Р: Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

§ 16 

Упр. 3 

Демонстраци

и. 

Определение 

скорости 

движения 

воздушного 

пузырька в 

трубке с 

водой и 

ученика по 

классу 

(известна 

длина шага). 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

12/3. Расчет пути 

и времени 

движения. 

Решение 

задач. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь решать 

задачи на расчёт 

скорости, пути и 

времени. 

П: ориентироваться  в 

учебнике. 

Р: ставить учебную 

задачу. 

К: слушать и понимать 

речь учителя и других 

обучающихся. 

§ 17 

Упр. 4 

Демонстраци

и 

Движение 

заводной 

игрушки 

(определение 

ее средней 

скорости).  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

13/4. Контрольна

я работа №1 

(на 25-30 

мин. по 

проверке 

усвоения 

основных 

понятия и 

практических 

умений). 

Инерция. 

Комбинир

ованный 

урок 

Периодический. 

Контрольная 

работа 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

явление 

инерции. 

П: описывать изученные 

свойства тел и 

механические явления, 

используя физические 

величины: путь, 

скорость. 

Р: определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке. 

К: использовать явление 

инерции в повседневной 

жизни для обеспечения  

своей безопасности  на 

дороге.  

§ 18 

Упр. 5, 

задание 

Демонстраци

и 

Движение 

шайбы, 

соприкоснув

шейся с 

клюшкой, 

насаживание 

молотка на 

рукоятку. 

Фрагмент 

видеофильма 

«Закон 

инерции».  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



14/5. Взаимодейст

вие тел. 

Масса тела. 

Единицы 

массы.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл величины 

«масса», уметь 

измерять массу 

тела, выражать 

результаты 

измерения в СИ. 

П: владеть 

экспериментальны-  

ми методами 

исследования. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД  на 

примерах гипотез о 

причинах изменения 

скорости  

движения тележек и 

экспериментальной 

проверки  

выдвигаемых гипотез на 

опыте «Изменение 

скорости движения 

тележек в зависимости 

от массы».  

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения. 

§ 19, 20,  

Упр. 6 

Демонстраци

и 

Опыт с 

шаром, 

движущимся 

по 

направляюще

му желобу и 

ударяющимся 

о такой же, но 

неподвижный 

шар.  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

15/6. Измерение 

массы тел на 

весах. 

Лабораторна

я работа 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Л/р №3 

«Измерен

ие массы 

тела на 

рычажны

х весах». 

Текущий. 

Лабораторная 

работа 

 

Уметь измерять 

массу тела на 

рычажных весах. 

П: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, постановки 

целей, планирования, 

самоконтроля и 

результатов своей 

деятельности при 

измерении массы тела 

на рычажных весах; 

уметь предвидеть 

возможные результаты. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД  

§ 21, 

задание 

Выполняется 

по описанию 

в учебнике, с 

которым 

учащиеся 

могут 

ознакомиться 

самостоятель

но; в конце 

урока полезно 

сравнить 

результаты 

измерения 

объемов 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



при взвешивании  трех 

разных тел.  

К: научиться работать в 

группе; самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу.  

одинаковых 

тел. 

16/7. Плотность 

вещества. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл величин 

«масса» и 

«плотность».  

П: овладеть 

познавательными УУД 

при решении 

проблемного вопроса о 

взвешивании тел 

огромных размеров. 

Р: регулятивными 

универсальными 

учебными 

действиями при 

решении задач и 

выполнении 

упражнений. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения.  

§ 22,  

Упр. 7; 

задание. 

 

Демонстраци

и 

Сравнение 

массы тел, 

имеющих 

одинаковые 

объемы 

(соответствую

щие наборы 

тел). 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

17/8. Лабораторна

я работа 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Л/р №4 

«Измерен

ие объема 

тела» 

Текущий. 

Лабораторная 

работа 

 

Уметь 

использовать 

измерительные 

приборы для 

измерения 

массы и объёма 

твёрдых тел. 

П: овладеть навыка-  

ми постановки цели, 

планирования, хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов. К: учиться 

работать в группе.  

 

Л. 

232,233, 

234,260, 

261 

Демонстраци

и 

Рис. 201,202 

по описанию 

в учебнике. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

18/9. Расчет массы Урок – Текущий. Уметь решать П: сформировать § 23,  Демонстраци Очное 



и объема 

тела по его 

плотности.  

усвоение 

новых 

знаний 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

задачи на расчёт 

массы и объёма 

тела по его 

плотности.  

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний.  

Р: учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

К: ценностное 

отношение друг к другу, 

к  

учителю, к результатам 

обучения. 

Упр. 8 и Измерение 

объема 

деревянного 

бруска и 

вычисление 

его массы на 

основе 

данных табл. 

2 учебника; 

проверка 

полученного 

результата 

при помощи 

весов. 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

19/10. Лабораторна

я работа.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Л/р №5 

«Определе

ние 

плотност

и 

твердого 

тела». 

Текущий. 

Лабораторная 

работа 

Уметь 

определять 

плотность 

твердого тела. 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Р: выполнить 

экспериментальное 

домашнее задание по 

определению плотности 

мыла. 

К: самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать  

и оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять  

инициативу.  

Задание: 

определ

ить 

плотнос

ть мыла. 

Выполняется 

по описанию 

в учебнике. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

20/11. Решение 

задач. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к механическому 

движению и его 

относительности, 

воспринимать и  

Л. 124, 

273, 

275,282 

Демонстраци

и 

Измерение 

объема 

деревянного 

бруска и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны



обучения  перерабатывать 

информацию в 

символической форме  

Р: принимать решения  

и обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий.  

К: проявлять 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю. 

вычисление 

его массы на 

основе 

данных табл. 

2 учебника; 

проверка 

полученного 

результата 

при помощи 

весов. 

й кейс) 

21/12. Сила. 

Контрольна

я работа № 2 

за 25-30 мин. 

до конца 

урока. 

Урок – 

контроля 

и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков  

Периодический. 

Контрольная 

работа 

Знать/понимать 

смысл 

физической 

величины 

«сила».  

П: сформировать 

познавательный интерес 

к силам в природе, 

творческие способности 

и  

практические умения. 

Р: использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении силы. 

К: проявлять 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю. 

§ 24,  

Упр. 9 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

22/13. Явление 

тяготения. 

Сила 

тяжести.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл закона 

всемирного 

тяготения, 

понятия «сила 

тяжести» 

 

П: сформировать 

познавательный интерес 

и пробудить творческие 

способности 

самостоятельно 

приобретать  

знания о силе тяжести, 

законе всемирного 

тяготения. 

Р: использовать 

экспериментальный 

§ 25 Демонстраци

и 

Опыты по 

рис. 55, 56 

учебника. 

Падение 

шарика (в 

сосуд с 

песком). 

Движение 

тела, 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



метод исследования при 

изучении силы. 

К: оценивать 

результаты своих 

действий, развивать 

творческую инициативу 

брошенного 

горизонтальн

о. 

23/14. Сила 

упругости. 

Закон Гука.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

причины 

возникновения 

силы упругости 

и уметь 

вычислять её.  

П: развивать навыки 

монологической и 

диалогической речи; 

учиться  

выражать свои мысли. ; 

развивать 

самостоятельность и 

практические умения в 

приобретении  

знаний о силе 

упругости, законе Гука. 

Р: выдвигать гипотезы и 

экспериментально их 

проверять с помощью 

опытов. 

К: ценностное  

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам  

обучения. 

§ 26 Демонстраци

и Прибор для 

демонстрации 

видов 

деформации. 

Колебания 

пружинного 

маятника. 

Действие 

рогатки. 

Процесс 

образования 

упругих 

деформаций 

[1, опыт 98]. 

Зависимость 

силы 

упругости от 

деформации 

(опыты по 

рис. 64, 66 

учебника). 

Виды упругих 

деформаций. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

24/15. Вес тела. 

Единицы 

силы. Связь 

между силой 

тяжести и 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

Знать/понимать 

различие между 

весом тела и 

силой тяжести; 

понимать, что 

П: сформировать 

интерес к проявлению 

веса тела в природе; 

развивать  

творческие способности 

§ 27,  28;  

Упр. 10 

Демонстраци

и 

Опыт по рис. 

62 учебника. 

Демонстрация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 



массой тела. 

Решение 

задач. 

 

содержания 

обучения 

вес тела – 

величина, 

зависящая от 

характера 

движения тела и 

расположения 

опоры. 

Понимать, что 

на одно и то же 

тело в разных 

точках Земли 

действует разная 

сила тяжести, и 

уметь объяснять 

данное различие. 

и практические умения 

в  

приобретении знаний о 

весе тела и связи между 

силой тяжести и массой 

тела. 

Р: определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке. 

К: К: ценностное  

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам  

обучения. 

 

гирь массой 

100 г и 1 кг 

(имеющих вес 

-1 Н и -10 Н).  

(электронны

й кейс) 

25/16. Сила тяжести 

на других 

планетах. 

Физические 

характеристи

ки планет. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь выделять 

особенности 

планет земной 

группы и 

планет-гигантов 

(различие и 

общие свойства). 

П сформировать 

интерес к планетам 

Солнечной системы; 

развивать  

творческие способности 

и практические умения,  

приобретать новые 

знания,  

Р: научиться принимать 

решения и 

обосновывать их,  

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий. К: 

развивать творческую 

инициативу. 

§ 29, 

задание 

Демонстраци

и. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

26/17. Динамометр. 

Лабораторна

я работа. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

Знать/понимать 

устройство и 

принцип 

действия 

П: сформировать 

интерес к способам 

измерения сил,  

использовать 

§ 30,  

Упр. 11 

Демонстраци

и. Устройство 

и действие 

динамометра. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение



Л/р №6 

«Градуиро

вание 

пружины 

и 

измерение 

сил 

динамоме

тром». 

учащимися 

содержания 

обучения 

динамометров; 

уметь 

градуировать 

шкалу 

измерительного 

прибора, 

научиться 

измерять силу 

динамометром. 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении способа 

градуирования 

пружины динамометра, 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать 

и оценивать результаты 

своих действий. 

Р: научиться 

самостоятельно ставить 

цели, планировать ход 

эксперимента, 

оценивать результаты 

градуирования 

динамометра. 

К: уметь работать в 

группе. 

Формировани

е навыков 

измерения им 

сил. 

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

27/18. Сложение 

двух сил, 

направленны

х по одной 

прямой. 

Равнодейству

ющая сил.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Эксперименталь

но находить 

равнодействующ

ую двух сил; 

анализировать 

результаты 

опытов по 

нахождению 

равнодействующ

ей силы. 

П: развивать творческие 

способности и 

практические навыки, 

самостоятельность в 

приобретении 

знаний о 

равнодействующей двух 

сил. 

Р: научиться понимать 

различие между 

теоретическими 

моделями и 

реальными объектами; 

овладеть способностями 

нахождения 

равнодействующей двух 

§ 31,  

Упр. 12 

Демонстраци

и. Измерение 

равнодейству

ющей сил, 

действующих 

на тело 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



сил. 

К: уметь работать в 

группе. 

28/19. Сила трения. 

Трение 

покоя. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

явление трения, 

знать способы 

уменьшения и 

увеличения 

трения. 

П: сформировать 

интерес к видам трения 

в природе; развивать 

творческие 

способности, 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

силе трения и видах 

трения. 

Р: научиться 

воспринимать, 

перерабатывать 

информацию, 

анализировать и 

выделять основное в 

прочитанном тексте, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и 

излагать их, 

самостоятельно 

находить, 

анализировать, отбирать 

информацию, 

использовать для этого 

Интернет. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения. 

§ 32, 33; 

Упр. 13 

Демонстраци

и. Измерение 

силы трения 

при движении 

бруска по 

столу. 

Сравнение 

силы трения 

скольжения с 

силой трения 

качения. 

Сравнение 

силы трения с 

весом тела 

(можно 

провести в 

виде 

эксперимента

льной 

задачи). 

Способы 

увеличения 

(уменьшения) 

трения. 

Подшипники.  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

29/20. Трение в Урок Текущий. Уметь П: сформировать §34; тест Видеофильм Очное 



природе и  

технике.  

Лабораторна

я работа. 

 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Л/р №7 

«Измерен

ие силы 

трения с 

помощью 

динамоме

тра» 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

качественных 

задач. 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

существовании трения в 

природе и технике. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов измерения 

силы трения 

динамометром. 

К: уметь работать  в 

группе. 

«провер

ь себя» 

 

«Трение в 

природе и 

технике». 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

30/1. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов (23 

часа). 

Давление. 

Единицы 

давления. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл величины 

«давление».  

П: сформировать 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлени. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

при выдвижении 

гипотез о причинах 

различного 

действия силы и 

экспериментальной 

проверке выдвигаемых 

гипотез. 

К: развивать ценностное 

§35, 

упр.14 

Демонстраци

и. Опыты по 

рис. 82, 83 

учебника. 

Разрезание 

куска 

пластилина 

тонкой 

проволокой 

при действии 

небольшой 

силы. 

Определение 

давления, 

которое 

производит на 

стол гиря (на 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения. 

ее основание 

наклеен лист 

бумаги, 

расчерченный 

на квадратные 

сантиметры).  

31/2. Способы 

уменьшения 

и увеличения 

давления. 

Решение 

задач. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Понимать, для 

чего и какими 

способами 

уменьшают или 

увеличивают 

давление. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к способам изменения 

давления; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

способах увеличения и 

уменьшения давления. 

Р: воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать их. 

К: научиться работать в 

группе 

§ 36, 

упр. 15; 

задание 

Демонстраци

и. Кинофильм 

или 

видеофильм 

"Сила 

давления и 

давление".  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

32/3. Давление 

газа. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь 

описывать и 

объяснять 

давление, 

создаваемое 

газами. 

П: сформировать 

интерес к давлению 

газа;  научиться 

выражать свои мысли 

при 

решении качественных 

задач. 

Р: овладеть 

регулятивными 

§37, 

задание 

Демонстраци

и. Опыты по 

рис. 87 

учебника и по 

рис. 88 

учебника 

(можно 

использовать 

трубку от 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



универсальными 

учебными действиями 

при выдвижении 

гипотез о причинах 

давления газа. 

К: научиться 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

прибора "Шар 

Паскаля"), 

Изменение 

давления газа 

при 

нагревании  

33/4. Передача 

давления 

жидкостями 

и газами. 

Закон 

Паскаля. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл закона 

Паскаля, уметь 

описывать и 

объяснять 

передачу 

давления 

жидкостями и 

газами. 

П: сформировать 

интерес к закону 

Паскаля; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

передаче давления 

жидкостями и газами и 

законе Паскаля. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

при выдвижении 

гипотез о передаче 

давления жидкостями и 

газами, при объяснении 

причин возникновения 

ряби на воде. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения. 

§ 38,  

упр. 16 

Демонстраци

и. Прибора 

«Шар 

Паскаля» 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

34/5. Давление в Урок – Текущий. Предметные П: сформировать §39,40; Демонстраци Очное 



жидкости и 

газе. Расчет 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда. 

усвоение 

новых 

знаний 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

результаты познавательный интерес 

к давлению в жидкости 

и газе. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

при выдвижении 

гипотез о причинах 

прогибания пленки 

(опыты из учебника) и 

экспериментальной 

проверке 

существования 

давления внутри 

жидкости, при решении 

задач на расчет 

давления. 

К: уметь 

самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать 

результаты своих 

действий, развивать 

инициативу. 

упр. 17 и. 

Горизонтальн

ость 

свободной 

поверхности 

жидкости 

Опыты по 

рис. 95-99, 

104 учебника. 

Переливание 

из узкого 

сосуда в 

широкий 

(выяснить, 

изменится ли 

при этом вес 

жидкости и 

производимое 

ею давление). 

Погружение в 

сосуд с водой 

гири, 

подвешенной 

на нити и не 

касающейся 

дна и стенок 

сосуда.  

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

35/6. Решение 

задач. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь делать 

расчет давления 

жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к проявлению давления 

в окружающей среде; 

развивать творческие 

способности. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

Л. 

521,522, 

523 

Демонстраци

и. Опыты по 

рис. 4 [**] 

(горизонтальн

ую линию 

можно 

обозначить 

натянутым 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



при решении 

качественных и 

количественных задач 

для нахождения 

давления жидкости на 

дно и стенки 

сосуда. 

К: научиться принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу.  

шнуром). 

36/7. Контрольна

я работа №3. 

Урок – 

контроля 

новых 

знаний 

Периодический. 

Контрольная 

работа 

Уметь решать 

качественные 

задачи по 

изученной теме. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к проявлению давления 

в окружающей среде; 

развивать творческие 

способности. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

при решении 

качественных и 

количественных задач 

для нахождения 

давления жидкости на 

дно и стенки 

сосуда. 

К: научиться принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

Это 

любопы

тно… 

срт.119. 

Демонстраци

и. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



развивать инициативу. 

37/8. Сообщающи

еся сосуды. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь 

описывать и 

объяснять, 

почему 

однородная 

жидкость в 

сообщающихся 

сосудах 

находится на 

одном уровне. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к сообщающимся 

сосудам; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний.  

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

сообщающихся сосудах 

(уметь работать с 

текстом учебника), 

воспринимать, 

перерабатывать, 

предъявлять 

информацию в 

словесной образной 

форме, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста. 

К: сформировать 

ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам 

обучения. 

§ 41, 

Упр.18, 

задание 

Демонстраци

и. Опыты по 

рис. 116-117, 

119 учебника 

(в последнем 

опыте удобно 

воспользовать

ся 

демонстрацио

нной 

пипеткой). 

Видеофильм 

«Применение 

сообщающихс

я сосудов». 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

38/9. Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

явление 

атмосферного 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

§ 42, 43 

Упр. 19, 

задание  

 

Барометр-

анероид; 

таблица 

«Схема 

устройства 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 



содержания 

обучения  

давления.  самостоятельность в 

приобретении знаний о 

весе воздуха и 

атмосферном давлении. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

весе воздуха при 

выполнении опыта по 

определению силы 

давления воздуха; 

научиться оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

К: учиться принимать 

решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

барометра». 

Изменение 

показаний 

барометра, 

помещенного 

под колокол 

воздушного 

насоса, при 

выкачивании 

воздуха.  

(электронны

й кейс) 

39/10. Измерение 

атмосферног

о давления. 

Опыт 

Торричелли.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь измерять 

атмосферное 

давление. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к измерению 

атмосферного давления 

и опыту Торричелли; 

развивать творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний.  

Р: научиться 

монологической и 

диалогической речи. 

§ 44.  

Упр. 21 

Демонстраци

и. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



К: ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения. 

40/11. Барометр-

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь 

использовать 

барометры для 

измерения 

атмосферного 

давления. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к приборам для 

измерения 

атмосферного давления.  

Р: научиться 

самостоятельно 

приобретать знания, 

ставить цели, 

предвидеть возможные 

результаты своих 

действий при 

изучении барометра-

анероида.  

К: уметь принимать 

решения и 

обосновывать их, 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу. 

§ 45, 46, 

Упр. 

22,23 

 

Демонстраци

и. Изменение 

атмосферного 

давления с 

высотой 

(измерение 

атмосферного 

давления на 1 

и 4 этажах 

школы) 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

41/12. Манометры. 

Поршневой 

жидкостной 

насос. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

устройство и 

принципы 

действия 

манометров. 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

манометре и поршневом 

жидкостном насосе.   

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

§ 47, 48  

Упр. 24 

Демонстраци

и. Опыты по 

рис. 126 и 127 

учебника. 

Металлически

й манометр. 

Действующая 

модель насоса 

(в проекции).  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



при решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения. 

42/13. Гидравличес

кий пресс. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать, 

что такое 

гидравлические 

машины и где 

они 

применяются. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к машинам, создающим 

большие сжимающие 

усилия; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

при решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: учиться 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

§ 49, 

Упр. 25 

 

Демонстраци

и. 

Действующая 

модель 

насоса.  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

43/14.  Решение 

задач. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь решать 

задачи по теме. 

П: развивать творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

Л. 

493,498, 

499 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



при решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: учиться 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

44/15. Действие 

жидкости и 

газа на 

погруженное 

в них тело.  

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать принципы 

действия 

жидкости и газа 

на погруженное 

в них тело. 

П: использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении 

выталкивающей силы.  

Р: овладеть 

регулятивными УУД на 

примере гипотез о 

причинах уменьшения 

веса тела в воде, а также 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез. 

К: принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

§ 50 Демонстраци

и. Действие 

модели 

гидравлическ

ого пресса. 

Видеофильм 

«Гидравличес

кие машины».  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

45/16. Архимедова 

сила. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь 

вычислять 

архимедову силу 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Плавание тел. 

Архимедова 

сила». 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к закону Архимеда. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД  на 

примерах гипотез о 

зависимости 

выталкивающей 

§ 51,  

Упр. 26 

Демонстраци

и. Опыты по 

рис. 137 и 138 

учебника.  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



силы от массы 

погруженного тела для 

объяснения 

экспериментальной 

проверки опыта с 

ведерком Архимеда. 

К: учить 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

46/17. Плавание 

тел. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

явление 

плавания тел. 

П: использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении плавания тел. 

Р: уметь объяснять 

явления плавания тел, 

ставить цели и 

оценивать результаты 

опытов. 

К: принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результат 

своих действий, 

развивать инициативу. 

§ 52, 

Упр. 27 

Демонстраци

и. Опыты по 

рис. 140 

учебника. 

Плавание тел. 

(парафин 

плавает в 

воде, но тонет 

в керосине; 

сырая 

картофелина 

плавает в 

соленой воде, 

но тонет в 

пресной). 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

47/18. Лабораторна

я работа. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Л/Р №8 

«Определе

ние 

выталкив

ающей 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь решать 

задачи по теме 

«Плавание тел. 

Архимедова 

сила». 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

выталкивающей силе. 

Р: овладеть навыками 

§ 51;  

Л. 

623,627, 

629 

Демонстраци

и. Опыт по 

рис.139 

учебника.  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



силы, 

действую

щей на 

погружен

ное в 

жидкость 

тело» 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования, хода 

эксперимента по 

определению 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело, 

самоконтроля и оценки 

результатов измерений. 

К: научиться работать в 

группе. 

48/19                                                                                                                                                                                                                                                                                               Лабораторна

я работа.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Л/р №9 

«Выполне

ние 

условий 

плавания 

тел в 

жидкост

и» 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты 

по выяснению 

условий 

плавания тела. 

П: самостоятельность в 

приобретении знаний об 

условиях плавания тела 

в жидкости. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов при 

выяснении условий 

плавания тела. 

К: научиться работать в 

группе  

§ 52; Л.  

641,645, 

648 

 

Демонстраци

и 

Сосуд с водой 

и 3 тела 

разной 

плотности. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

49/20. Плавание 

судов. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Понимать 

принципы 

плавания судов. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме. 

Р: уметь ставить цели и 

оценивать результаты 

опытов, представлять 

результаты опытов в 

§ 53, 

упр.28 

 

Демонстраци

и. 

Сосуд с водой 

и  модели 

судов. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



виде таблицы. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения; 

использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении плавания тел. 

50/21. Воздухоплав

ание. 

Решение 

задач. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Понимать 

принципы 

воздухоплавания

. 

П: сформировать 

познавательный 

интерес; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

воздухоплавании.  

Р: научиться 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, выделять 

основные положения 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать их. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

развивать нициативу. 

§ 54,  

Упр. 29 

 

Демонстраци

и. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

51/22. Решение 

задач. 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

Л. 

646,652,

653 

Демонстраци

и. 

Таблицы и 

раздаточный 

материал 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 



знаний содержания 

обучения 

Уметь решать 

расчётные 

задачи на 

вычисление 

архимедовой 

силы, давления 

жидкости. 

при решении 

количественных и 

качественных задач 

на определение силы 

Архимеда, условия 

плавания 

тел, плавания судов, 

воздухоплавания. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю. 

(электронны

й кейс) 

52/23. Контрольна

я работа № 4 

 

Урок – 

контроля 

и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков  

Индивидуальна

я. Контрольная 

работа 

Уметь решать 

качественные и 

расчётные 

задачи на 

вычисление 

архимедовой 

силы, давления 

жидкости и 

условия 

плавания тел. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

при решении 

количественных и 

качественных задач 

на определение силы 

Архимеда, условия 

плавания 

тел, плавания судов, 

воздухоплавания. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю. 

Тест: 

«провер

ь себя», 

стр.161 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

53/1. Работа, 

мощность, 

энергия (16 

часов) 

Механическа

я работа. 

Единицы 

работы. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл величины 

«работа»; уметь 

вычислять 

механическую 

работу для 

простейших 

случаев. 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении 

знаний о механической 

работе. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

§ 55, 

Упр. 30 

Демонстраци

и. 

Определение 

работы при 

подъеме 

бруска на 1 м 

и 

равномерном 

его 

перемещении 

на то же 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



при решении 

количественных и 

качественных задач, при 

выполнении 

упражнений  

К: уметь работать в 

группе. 

расстояние.  

54/2. Мощность. 

Единицы 

мощности.  

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл величины 

«мощность»; 

уметь вычислять 

мощность для 

простейших 

случаев. 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

мощности двигателей и 

других технических 

устройств. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД  

при решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: самостоятельно 

оценивать 

результаты своих 

действий; развивать 

инициативу. 

§ 56, 

Упр. 31 

Демонстраци

и. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

55/3.  Простые 

механизмы. 

Самостоятел

ьная работа. 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать виды 

простых 

механизмов, 

измерять плечо 

силы, силу, 

действующую на 

рычаг, понимать 

принцип 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

простых механизмах. 

§ 57 Демонстраци

и. Простые 

механизмы: 

рычаг, блок, 

ворот , 

наклонная 

плоскость 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



действия рычага Р: овладеть 

регулятивными УУД  

при решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: уметь работать в 

группе. 

56/4. Рычаг. 

Равновесие 

сил на 

рычаге. 

Момент 

силы. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать виды 

простых 

механизмов и их 

применение; 

знать формулу 

для вычисления 

момента силы. 

П: уметь использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении условий 

равновесия рычага, 

принимать решения и 

обосновывать их.  

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

простых механизмах, 

ставить цели и задачи, 

оценивать свою 

деятельность при 

проведении опытов. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю. 

§ 58, 59 

 

Демонстраци

и. Простые 

механизмы 

(без 

рассмотрения 

устройства). 

Опыты по 

рис. 149, 150 

и 154 

учебника. 

Продемонстр

ировать 

рычага в 

равновесии.  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

57/5. Лабораторна

я работа. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Л/р № 10 

«Выяснен

ие условия 

равновеси

я рычага». 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь проверить 

на практике 

условие 

равновесия 

рычага. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к использованию 

рычагов 

Р: овладеть навыка- 

ми самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

§ 60, 

Упр.32 

 

Демонстраци

и. 

Рычаг, набор 

грузов.  

Опыт по рис. 

205,206  

учебника 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



результатов при 

выяснении условия 

равновесия рычага.  

К: уметь работать в 

группе. 

58/6. Применение 

закона 

равновесия 

рычага к 

блоку. 

Равенство 

работ при 

использован

ии простых 

механизмов. 

Золотое 

правило 

механики. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь 

применять 

закона 

равновесия 

рычага к блоку. 

Знать/понимать 

смысл «золотого 

правила 

механики»; 

уметь объяснять, 

где и для чего 

применяются 

блоки. 

П: сформировать 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

блоках и «золотом 

правиле» механики. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

блоках, 

организации учебной 

деятельности, 

постановки целей и 

оценки результатов во 

время изучения и 

проведения опытов. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения. 

§ 61,62; 

Упр. 33 

 

Демонстраци

и. Изменение 

направления 

действия 

силы с 

помощью 

неподвижного 

блока 

(отсутствие 

выигрыша в 

силе). 

Действие 

подвижного 

блока 

(выигрыш в 

силе, 

проигрыш в 

расстоянии). 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

59/7.  Центр 

тяжести тела. 

Решение 

задач. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь решать 

расчётные 

задачи на 

подвижные и 

неподвижные 

блоки. 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

центре тяжести тела. Р: 

§ 63 Демонстраци

и. 

Презентация. 

Определение 

положения 

центра 

тяжести 

твердых тел 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



овладеть 

регулятивными УУД на 

примерах гипотез о 

нахождении центра 

тяжести 

твердого тела и их 

экспериментальной 

проверки. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения. 

разной 

формы, 

кольца.  

60/8. Условия 

равновесия 

тел. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

условия 

равновесия тел. 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний об 

условии равновесия тел 

и видах равновесия. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний об 

условиях равновесия 

тел, постановки целей, 

оценки результатов. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения. 

§ 64 Демонстраци

и. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

61/9. Коэффициен

т полезного 

действия. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

Знать/понимать 

смысл КПД, 

уметь вычислять 

КПД простых 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

§ 65 Демонстраци

и. Наклонная 

плоскость, 

динамометр, 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение



учащимися 

содержания 

обучения  

механизмов. практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

КПД различных 

механизмов.  

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов при 

определении КПД 

наклонной плоскости.  

К: уметь работать в 

группе. 

груз, линейка. м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

62/10. Лабораторна

я работа.  

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Л/р №11 

«Определе

ние КПД 

при 

подъеме 

тела по 

наклонной 

плоскости

» 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь 

определение 

КПД при 

подъеме тела по 

наклонной 

плоскости 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к использованию 

наклонной плоскости 

Р: овладеть навыка- 

ми самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов 

определении КПД 

наклонной плоскости.  

К: уметь работать в 

группе. 

§ 65; 

Л. 

788,793, 

797 

 

Демонстраци

и. 

Наклонная 

плоскость, 

динамометр, 

груз, линейка. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

63/11. Решение 

задач. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

Уметь решать 

задачи по теме. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме. 

Р: овладеть 

Л. 

791,792, 

798 

Демонстраци

и. 

Установка с 

подвижным и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение



учащимися 

содержания 

обучения  

регулятивными УУД 

при решении 

количественных и 

качественных задач 

К: уметь работать в 

группе. 

неподвижным 

блоком, груз, 

динамометр. 

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

64/12. Энергия.  

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

физический 

смысл 

«энергия». 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний об 

энергии. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний об 

энергии. 

К: уметь работать в 

группе. 

§ 66 Демонстраци

и. 

Молоток, мяч, 

пружина, 

тележка, 

ориентир. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

65/13. Потенциальн

ая и 

кинетическая 

энергия. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

физический 

смысл  

кинетической и 

потенциальной 

энергии, знать 

формулы для их 

вычисления. 

П: сформировать 

познавательный 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

кинетической и 

потенциальной энергии. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД на 

примерах гипотез для 

объяснения понятий 

потенциальная энергия 

и кинетическая энергия. 

§ 67, 

Упр. 34 

 

 

Демонстраци

и. Опыты, 

подтверждаю

щие наличие 

потенциально

й энергии у 

поднятого 

тела и сжатой 

пружины; 

наличие  

кинетической 

энергии у 

движущихся с 

разной 

скоростью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения. 

тел, 

обладающих  

разной 

массой.  

66/14. Превращение 

одного вида 

механическо

й энергии в 

другой.  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать формулы 

для вычисления 

механической  

работы и 

мощности. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к предмету, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении 

знаний о превращении 

механической энергии.  

Р: сформировать умения 

воспринимать, 

перерабатывать 

информацию в 

словесной и образной 

формах. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения. 

§ 68,  

Упр. 35 

 

Демонстраци

и. 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой на 

примере 

падающего 

отскакивающ

его от пола 

мяча. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

67/15. Зачет по теме 

«Работа и 

мощность. 

Энергия». 

Зачет по 

данной теме 

можно 

провести 

в виде 

контрольной 

работы. 

Урок – 

контроля 

и 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков  

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать формулы 

для вычисления 

механической  

работы  

мощности и 

энергии 

П: принимать решения 

и обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу.  

Р: уметь самостоятельно 

находить, 

анализировать и 

отбирать информацию с 

использованием 

интернет-ресурсов и 

Тест: 

«Провер

ь себя», 

стр. 200 

Демонстраци

и. 

Таблицы и 

раздаточный 

материал 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 



справочной литературы. 

К: уметь работать в 

группе. 

68/16. Обобщающе

е занятие. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь решать 

количественные 

и качественные 

задачи; кратко и 

четко отвечать 

на вопросы по 

закреплению и 

обобщению 

материала 

П: использовать 

эмпирический 

метод познания при 

изучении тем по 

физике.  

Р: овладеть 

регулятивными УУД 

при решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к 

результатам обучения. 

 Демонстраци

и. 

Презентации 

по разным 

темам курса 

физики 7 

класса. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

V. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по физике к концу 7 класса 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать:  

• Положение о том, что все тела состоят из частиц в частности из молекул, что молекулы находятся в непрерывном беспорядочном 

движении и взаимодействуют (притягиваются и отталкиваются). 

• Понятия: инерция, масса, плотность вещества, сила тяжести, вес, давление, архимедова сила, работа, мощность, потенциальная и 

кинетическая энергия, равновесие рычага. 

• Формулы связи силы тяжести и массы, давления жидкости под действием силы тяжести, закон Паскаля. 

• Практическое применение названных понятий и закона в простых механизмах. конструкциях машин, водном транспорте, 

гидравлических устройствах.  

Уметь: 

• Применить основные положения молекулярно-кинетической теории для объяснения диффузии в жидкостях и газах, различия между 

агрегатными состояниями вещества, давления газа, закона Паскаля. 



• Определять цену деления измерительного прибора; правильно пользоваться измерительным цилиндром, весами, динамометром. 

барометром-Анероидом, таблицами физических величин. 

• Решать качественные задачи на применение закона Паскали, на сравнение давлений внутри жидкости; на зависимость архимедовой 

силы от плотности жидкости, от объема погруженной в жидкость части тела, на применение условий плавания тел. 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

Решать расчетные задачи (преимущественно в одно – два действия) с применением следующих формул: 

;
V

m
=   ;gmF =    ;21 FFR +=  ;

S

F
p =   ;hgp =    ;VgF жA =     ;sF =  

;
t

A
N =     2211 lFlF =   (для простых механизмов) 

Изображать графически силы на чертеже в заданном масштабе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

• рационального применения простых механизмов; 

части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

 

VI. Контроль уровня обучения 

(Примерные работы) 

 

Тест по теме «Строение  вещества». 

 Вариант 1 

1. Какой из приведённых ниже опытов подтверждает гипотезу о том, что вещества состоят из отдельных частиц, между которыми есть 

промежутки? 

    а)  растворение сахара в воде;      б)  притяжение булавок  к магниту; 

     в)  падение тел на землю;              г)  расширение тела при нагревании; 

2.  Одинаковы ли молекулы воды, налитой в стакан; капельки росы; водяного пара, образовавшегося над кипящей в кастрюле водой; кусочка 

пищевого льда? 



а)  одинаковыми являются только молекулы воды в стакане и капельки росы; 

б)  молекулы всех указанных веществ различны;               в)  молекулы всех указанных веществ одинаковы. 

3.  Газ, находящийся в закрытом сосуде, охладили. Изменилось ли движение   молекул газа?   

а)  молекулы стали двигаться быстрее;    б)  движение не изменилось; 

в)  движение прекратилось;                       г)  молекулы стали двигаться медленнее. 

4.   Явление диффузии можно наблюдать…   

      а) только в газах;   б) только в жидкостях;   в) только в твёрдых телах;   г) в твёрдых телах, жидкостях и газах. 

5.   Между молекулами в веществе…. 

      а)  существует взаимное притяжение и отталкивание;      б)  не существует не притяжения ни отталкивания; 

      в)  существует только взаимное притяжение;                     г)  существует только взаимное отталкивание. 

6. Почему, сломав карандаш, мы не можем соединить его части так, чтобы он вновь был целым? 

а)  т.к. между молекулами увеличиваются силы отталкивания; 

б)  т.к. препятствием для соединения является воздух; 

в)  т.к. не можем сдвинуть части карандаша на расстояние, где заметно проявляются силы межмолекулярного притяжения. 

7. В каком состоянии находится вещество, если оно не имеет собственной формы и    занимает весь предоставленный ему объём? 

а)  в газообразном;     б)  в жидком;      в)   в твёрдом. 

8.  Каков характер движения и взаимодействия молекул в твёрдых телах? 

           а)  молекулы расположены на расстоянии меньше размеров самих молекул и перемещаются свободно относительно друг друга; 

б)  молекулы расположены на больших расстояниях друг от друга и движутся беспорядочно; 

           в)  молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около определённого положения равновесия. 

 

Вариант 2 

1. Какое из перечисленных явлений послужило основой для предположения об   атомном строении вещества? 

      а)  свободное падение тел;                             б)  колебание груза на пружине; 

      в)  испускание света светящимися телами;   г)  распространение запахов. 

2.    Размеры молекул соизмеримы с …. 

а)  размерами капли воды;       б)  размерами пылинки; 



в)  толщиной масляной плёнки на воде;     г)  толщиной волоса. 

3.    В стальной пластине сделано отверстие, диаметр которого меньше    размера стального шарика. Пройдет ли это шарик через отверстие, 

если…. 

   а)  шарик сильно нагреть;          б)  пластину сильно охладить; 

   в)  пластину и шарик одновременно сильно нагреть; 

        г)  пластину сильно нагреть. 

4.    Чтобы диффузия медного купороса в воде протекала быстрее, сосуд с  водой и медным купоросом следует поставить…. 

а)  в холодильник;  б)  в самое тёмное место;    в)  в любое место;     г)   в самое тёплое место. 

5.   Чтобы разломить кусочек мела, нужно приложить усилие, потому что... 

       а)  между частицами вещества действуют силы отталкивания; 

       б)  между частицами вещества действуют силы притяжения; 

       в)  мел – сплошное вещество. 

6.   В каком состоянии находится вещество, если оно сохраняет объём, но  легко меняет форму? 

  а)  в жидком;    б)  в  твёрдом;     в)  в газообразном;         г)  в жидком и газообразном.   

7.Какие из приведённых свойств  принадлежат твёрдым веществам? 

 а)  легко меняют форму и объём;     б)  сохраняют форму и объём; 

 в)  легко меняют форму, но сохраняют объём;    г)  легко сжимаются. 

 8.  Каков характер расположения и движения молекул в газах? 

                      а)  молекулы расположены на расстояниях меньших размеров самих молекул и перемещаются свободно относительно друг 

друга;  

б)  молекулы расположены в определённом порядке и колеблются  около определённого положения;   

в)  молекулы расположены на расстояниях во много раз больших размеров самих молекул и движутся свободно и беспорядочно.  

 

Контрольная работа №1 по теме:  

"Взаимодействие тел. Масса и плотность" 

Вариант № 1 

1. Если человек, сидящий в лодке, перестанет грести, то лодка все    равно продолжает некоторое время плыть дальше. Почему? 

2. Определяя массу тела, ученик уравновесил его на весах, поставив на другую чашу весов следующие гири: одну 50 г, две по 20 г, одну 10 г 

и по одной 50 мг,20 мг и 10 мг. Чему равна масса взвешиваемого тела? Выразите ее в граммах и килограммах. 

3. Из  какого металла сделана втулка подшипника, если ее масса 2,8  кг, а объем 400 см3? 

4. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т.Сколько листов    железа можно погрузить на нее, если длина каждого листа 2 м, 

ширина 80 см, а толщина 2 мм? Плотность железа 7800 кг/м3. 

Вариант № 2 

1. Если тарелку, полную супа, быстро поставить на стол, суп из тарелки выплескивается. Почему? 



2. Определяя массу тела, ученик уравновесил его на весах, поставив на другую чашу весов следующие гири: одну 100 г, две по 2 г, одну 1 г и 

по одной 500 мг,200 мг и 100 мг. Чему равна масса взвешиваемого тела? Выразите ее в граммах и килограммах. 

3. Точильный брусок  имеет  массу 300 г и размеры 15 х 5 х 2  см. Определите плотность вещества, из которого он сделан. 

4. Объем  легких у человека 3000 см3. За одну минуту в его легкие  поступает 77,4 г воздуха. Сколько вдохов в минуту делает человек? 

Плотность воздуха 1,29 кг/м3. 

 

Контрольная работа  № 2 по теме: 

 «Силы природы» 

Вариант №1 

1.Пружина жесткостью 40 Н/м, под действием некоторой силы, удлинилась на 5 см. Чему равна величина силы упругости пружины при ее 

удлинении? 

2. С какой силой тело массой 3 кг притягивается к земле? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

3. Чему равна масса тела, если его вес равен 5 Н? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

4. На сколько удлинилась бы пружина с жесткостью 100 Н/м под действием груза массой 50 кг. 

Вариант № 2 

1.Пружина жесткостью 100 Н/м, под действием некоторой силы, удлинилась на 2 см. Чему равна величина силы упругости пружины при ее 

удлинении? 

2. С какой силой тело массой 5 кг притягивается к земле? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

3. Чему равна масса тела, если его вес равен 15 Н? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

4. На сколько удлинилась бы пружина с жесткостью 200 Н/м под действием груза массой 40 кг. 

 

Контрольная работа № 3 по теме:  

 «Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление». 

Вариант №1 

1. Какое давление должен иметь пожарный насос, чтобы подавать воду на высоту 80 м? 

2. Какое физическое явление мы используем, набирая жидкость в пипетку? 

3. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы 722 мм рт. ст.. Какова примерно высота горы? 

4. Площадь большего поршня гидравлического домкрата в 150 раз больше площади меньшего. С какой силой нужно подействовать на 

малый поршень, чтобы можно было бы поднять автомобиль массой 3 тонны? 

Вариант № 2 

1. Какое давление должен создавать насос, чтобы подавать воду на высоту 100 м? 

2. Какое физическое явление мы используем, набирая лекарство в шприц? 

3. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы 700 мм рт. ст.. Какова примерно высота горы? 

4. Площадь меньшего поршня гидравлического домкрата в 100 раз меньше площади большего поршня. Какой массы автомобиль можно 

поднять домкратом действуя силой 500 Н на малый поршень? 



 

 

Контрольная работа № 4 (диагностическая) 

ВАРИАНТ № 1 (7 класс) 

Часть А 

А1. Определите цену деления и объем жидкости. Какой измерительный цилиндр позволяет определить объем с большей точностью?        

         Ι                 ΙΙ 

                                                    

          
                                                                                      

1)Ι – цена деления 20 мл/дел; объем жидкости 300 мл 

   ΙΙ - цена деления 40 мл/дел; объем жидкости 250 мл 

   первый 

2)Ι – цена деления 20 мл/дел; объем жидкости 250 мл 

   ΙΙ - цена деления 40 мл/дел; объем жидкости 300 мл 

   второй 

3)Ι – цена деления 20 мл/дел; объем жидкости 250 мл 

   ΙΙ - цена деления 40 мл/дел; объем жидкости 300 мл 

   первый 

4)Ι – цена деления 20 мл/дел; объем жидкости 300 мл 

   ΙΙ - цена деления 40 мл/дел; объем жидкости 250 мл 

   Второй 

А2.Невозможно бесконечно делить вещество на все более мелкие части. Каким из приведенных ниже положений можно объяснить этот 

факт? 

1) Все тела состоят из частиц конечного размера 

2) Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении 

3) Давление газа обусловлено ударами молекул 



4)Между частицами вещества существуют силы притяжения 

 

А3.Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет соленым. Выберите явление, которое обязательно придется 

использовать при объяснении этого процесса. 

1) Диффузия 

2) Конвекция 

3) Химическая реакция 

4) Теплопроводность 

А4.Что из перечисленного можно назвать равномерным прямолинейным движением? 

а) движение автомобиля при  торможении 

б) движение маятника в часах 

в) движение эскалатора в метро 

1) а, б, в 

2)в 

3)б 

4)а 

 

А5.По графику зависимости пути прямолинейного движения тела от времени (см. рис.) определите путь, пройденный телом за 3 с от 

момента начала отсчета времени, и скорость тела в момент времени t = 3 с.  

1) s = 6 м, υ = 2 м/с       

2) s = 3 м, υ = 2 м/с 

3) s = 6 м, υ = 0 м/с 

4) s = 3 м, υ = 0 м/с 

А6.Среди графиков, изображенных на рисунке, найдите тот, который соответствует равномерному 

прямолинейному движению. 

 

А7.На рисунки изображены три тела, сделанные 

из разных веществ. Массы тел одинаковы. У 

какого тела плотность вещества наименьшая? 

1 2 3               

1) у тела 1 

2) у тела 2 

3) у тела 3 

4) плотности веществ одинаковы 



 

А8.Шарик висит на вертикально расположенном неподвижном динамометре. Стрелка динамометра показывает на деление – 2Н. Сила 

тяжести, действующая на Земле на этот шарик равна 

1) 20Н 

2) 0,2Н 

3) 2Н 

4) 10Н 

Часть В 

 

В1.Газы состоят из молекул, расстояния между которыми изменяются при расширении и сжатии. Если газ находится в цилиндре под 

поршнем, то как изменятся при перемещении поршня вглубь цилиндра следующие характеристики газа? 

       Впишите цифры, соответствующие правильным ответам, в клетки таблицы (повторение цифр возможно). 

А) масса газа 1) увеличивается 

В) объём газа 2) уменьшается 

С) плотность газа 3) не меняется 

 

А В С 

   

 

В2.К неподвижному вертикально расположенному динамометру подвешена лёгкая корзинка, в которой лежит груз массой 100г. Если в эту 

корзинку положить ещё один такой же груз, то как изменятся масса корзинки с грузами, сила тяжести, действующая на неё и показания 

динамометра? 

       Впишите цифры, соответствующие правильным ответам, в клетки таблицы (повторение цифр возможно). 

А) сила тяжести 1) увеличивается 

В) показания динамометра 2) уменьшается 

 3) не меняется 

А В 

  

 

Часть С 

С1.Подставка выдерживает только грузы весом не более 1000Н. Выдержит ли поставка вес восьми пятилитровых бидонов с мёдом. 

Плотность мёда – 1350кг/м3. Весом самих бидонов пренебречь. 

 

_____________________________________________________________________________ 

А) масса газа 1) увеличивается 



В) объём газа 2) уменьшается 

С) плотность газа 3) не меняется 

 

А В С 

   

 

В2.К неподвижному вертикально расположенному динамометру подвешена лёгкая корзинка, в которой лежит груз массой 100г. Если в эту 

корзинку положить ещё один такой же груз, то как изменятся масса корзинки с грузами, сила тяжести, действующая на неё и показания 

динамометра? 

       Впишите цифры, соответствующие правильным ответам, в клетки таблицы (повторение цифр возможно). 

А) сила тяжести 1) увеличивается 

В) показания динамометра 2) уменьшается 

 3) не меняется 

А В 

  

 

Часть С 

С1.Подставка выдерживает только грузы весом не более 1000Н. Выдержит ли поставка вес восьми пятилитровых бидонов с мёдом. 

Плотность мёда – 1350кг/м3. Весом самих бидонов пренебречь. 

 

 

 ВАРИАНТ № 2 (7 класс) 

 

Часть А 

А1.В каком измерительном цилиндре налито больше жидкости? 

 
               1                                 2                                    3                                     4 

1) 1  

2) 2 



3) 3 

4) 4 

 

А2.Каким образом ученые смогли увидеть крупные молекулы? 

1) С помощью микроскопа 

2) С помощью лупы 

3) Молекулы сфотографировали с помощью электронного микроскопа 

4) Среди ответов нет правильного 

 

А3. Явление диффузии в жидкостях свидетельствует о том, что молекулы жидкостей 

1) движутся хаотично 

2) притягиваются друг к другу 

3) состоят из атомов 

4) колеблются около своих положений равновесия 

 

А4. Какое движение называют равномерным? 

1) движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит равные пути 

2)  движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит  неравные пути 

3) движение, при котором траекторией является прямая линия 

4) движение, при котором  скорость тела постоянно меняется 

 

А5. По графику зависимости пути s, пройденного телом, от времени t (см. рис.) определите, с какой скоростью 

двигалось тело от конца четвертой  до конца пятой секунды. 

 

1) 0       2) 1,2  м/с        3) 1,5 м/с         4) 6 м/с 

А6. На рисунке представлены графики зависимости пройденного пути от времени. Какое из тел двигалось с 

большей скоростью? 

 

 

 

 

 

А7. Килограммовые гири сделаны из олова (плотность – 7300кг/м3), железа (плотность – 7800кг/м3), меди (плотность 

– 8900кг/м3), алюминия (плотность – 2700кг/м3). Наибольший размер имеет гиря 

1) оловянная 



2) железная 

3) медная 

4) алюминиевая 

 

А8. На тело действуют две силы в противоположных направлениях: 20Н и 30Н. Модуль равнодействующей силы равен 

1) 50Н 

2) 30Н 

3) 10Н 

4) 600Н 

Часть В 

 

В1. Расстояния между молекулами жидкости при неизменной температуре всегда одинаковы. Как изменятся указанные ниже 

характеристики жидкости, если она переливается из стакана в большую кастрюлю? Впишите цифры, соответствующие правильным 

ответам, в клетки таблицы (повторение цифр возможно). 

 

А) масса жидкости 1) увеличивается 

В) объём жидкости 2) уменьшается 

С) плотность жидкости 3) не меняется 

А В С 

   

В2. На неподвижной горизонтальной подставке лежит груз массы М. Если сверху на этот груз положить небольшой довесок массы m, то как 

изменятся сила тяжести, действующая на груз М и сила действия груза на подставку? 

       Впишите цифры, соответствующие правильным ответам, в клетки таблицы (повторение цифр возможно). 

А) сила тяжести, действующая        

на груз М 

1) увеличивается 

В) сила, действующая на 

подставку 

2) уменьшается 

3) не меняется 

 

 

 

Часть С 

С1. Чугунная болванка имеет объем 1,8 м3. Какой объем займет алюминиевое тело такой же массы? Плотность чугуна 7000 кг/м3, алюминия 

– 2700 кг/м3 

 

А В 

  

                      

m 

                            

М 



В2. На неподвижной горизонтальной подставке лежит груз массы М. Если сверху на этот груз положить небольшой довесок массы m, то как 

изменятся сила тяжести, действующая на груз М и сила действия груза на подставку? 

       Впишите цифры, соответствующие правильным ответам, в клетки таблицы (повторение цифр возможно). 

А) сила тяжести, действующая        

на груз М 

1) увеличивается 

В) сила, действующая на 

подставку 

2) уменьшается 

3) не меняется 

 

 

 

 

Часть С 

С1. Чугунная болванка имеет объем 1,8 м3. Какой объем займет алюминиевое тело такой же массы? Плотность чугуна 7000 кг/м3, алюминия 

– 2700 кг/м3 

 

Контрольная работа № 5 по теме: 

 «Выталкивающая сила. Плавание тел.» 

 

Вариант №1 

1. В воду погрузили тело объемом 120 см3. Определите значение  выталкивающей силы, действующей на тело. 

2.  Березовый и пробковый шарики равного объема плавают на поверхности воды. Какой из них глубже погружен в воду? Почему? 

3.  Как в сосуде, содержащем воду, керосин, ртуть, расположатся три сплошных шарика: пробковый, парафиновый, стальной? Ответ 

обосновать. Сделать схематический рисунок. 

4.  Стальная болванка массой 200 кг  полностью погружена в воду. Какую силу надо приложить к болванке, чтобы удержать ее в воде? 

 

Вариант №2 

1. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 200 см3 полностью погруженным в керосин? 

2. В какой воде и почему легче плавать: в морской или речной? 

3. На коромысле весов уравновесили два тела одинакового объема, изготовленных  из разных металлов. Нарушится ли равновесие весов, 

если оба тела полностью погрузить в сосуд с водой? Ответ обосновать. Сделать схематический рисунок. 

4. После разгрузки баржи ее осадка в реке уменьшилась на 60 см. Определите  вес груза, снятого с баржи, если площадь сечения баржи на 

уровне воды равна 240 м2. 

 

Контрольная работа №6 по теме:  

А В 

  

                      

m 

                            

М 



 «Механическая работа, мощность и энергия» 

 

Вариант №1 
1. Буксирный катер тянет баржу силой 5000 Н. Какую работу совершает катер на пути 200 м? 
2. Какую мощность развивал электродвигатель, если  за 8 с он совершил работу 2000 Дж? 
3. На Братской ГЭС разность уровней воды перед плотиной и за ней равна 100 м. Какой энергией обладает каждый кубический метр воды, 

удерживаемой плотиной. 
4. Грузоподъемник с электролебедкой поднял груз массой 200 кг на высоту 20 м, при этом электродвигатель совершил работу 48 кДж. Вы-
числите КПД электролебедки. 
 

Вариант №2 

1. Трактор тянет прицеп, развивая силу тяги 2500 Н. Какую  работу совершает трактор на пути 400 м? 
2. Человек, поднимаясь по лестнице в течение 40 с, совершил работу 2000 Дж. Какую мощность развивал человек? 
3. Боек копра массой 250 кг поднят на высоту 5 м относительно забиваемой им сваи. Вычислите энергию бойка относительно сваи.  
4. Неподвижным блоком равномерно поднимают груз массой 72 кг на высоту 2 м, затрачивая работу 1600 Дж. Вычислите КПД блока. 

 

VII. Критерии и нормы оценки  результатов деятельности учащихся 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

➢ признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

➢ условия, при которых протекает явление;  

➢ связь данного явлении с другими;  

➢ объяснение явления на основе научной теории;  

➢ примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

➢ цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

➢ явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  

➢ определение понятия (величины);  

➢ формулы, связывающие данную величину с другими;  

➢ единицы физической величины;  

➢ способы измерения величины;  

о законах:  

➢ формулировка и математическое выражение закона;  



➢ опыты, подтверждающие его справедливость;  

➢ примеры учета и применения на практике;  

➢ условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

➢ опытное обоснование теории;  

➢ основные понятия, положения, законы, принципы;  

➢ основные следствия;  

➢ практические применения;  

➢ границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

➢ назначение; принцип действия и схема устройства;  

➢ применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

➢ Определение цены деления и предела измерения прибора.  

➢ Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

➢ Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

➢ Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности измерения.  Определять относительную 

погрешность измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание границ 

применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

➢ применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние технологических процессов 

на экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

➢ самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ;  

➢ решать задачи на основе известных законов и формул;  

➢ пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

➢ планировать проведение опыта;  

➢ собирать установку по схеме;  

➢ пользоваться измерительными приборами;  

➢ проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить 

графики;  

➢ составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произношением и правописанием физических 

терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал.  



Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

➢ обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения;  

➢ правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  

➢ строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий;  

➢ может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚ но учащийся не использует 

собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются 

отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы.  

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.  

Оценка лабораторных работ:  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

➢ выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

➢ самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;  

➢ в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления;  

➢ правильно выполнил анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые 

ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.  

 



Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

VIII. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

▪ И.М..Перышкин, А.И. Иванов. Физика. 7 класс. Москва: Просвещение, 2022. 

▪ Перышкин А.В. «Сборник задач по физике 7-9 классы»: Учебно-методическое пособие к учебникам Перышкина и др. «Физика. 7 

класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс», – М.: Экзамен, 2006.  

▪ В.И.Лукашик, Е.В. Иванова «Сборник задач по физике. 7-9 класс», - М.: Просвещение, 2012.  

▪ Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

Интернет-ресурсы:  

▪ Анимация физических процессов. http://physics.nad.ru  

▪ Физический энциклопедический словарь. http://www.all-fizika.com  

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основного общего образования, обязательному 

минимуму содержания. 

УМК рекомендован  Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год.  

 

Литература для учителя: 

1. Марон А. Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 

128 с.: ил. 

2. В.В. Иванова, Р.Д. Минькова Рабочая тетрадь по физике. 7 класс. Издательство «Экзамен», Москва, 2009. 

3. А.В. Чеботарева Тесты по физике. 7 класс. Издательство «Экзамен», Москва, 2009. 

4. Громцева О.И.  Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс. Издательство «Экзамен», Москва, 2009. 

5.  Полянский С. Е. Поурочные разработки по Физике. К учебникам С. В. Громова, Н. А. Родиной (М.: Просвещение); А.В. 

Перышкина (М.: Дрофа) 7 класс. М.: « ВАКО», 2004,240 с. 

6. Горлова Л.А.Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. – М.:ВАКО, 2006.  – 176 с. – (Мастерская 

учителя) 

7. .Физические викторины в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 3-е, перераб. М., «Просвещение», 1977. 159 с. Ил 

 

Литература для учащихся: 

1. Энциклопедия юного физика. 

2. Справочник по физике и технике. Пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006, 175 с. 



3. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics - Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и статике. 

Каждый тест состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три режима работы с ними: ознакомление, самоконтроль и обучение. 

2. http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ - Активная физика: программное обеспечение для поддержки изучения школьного курса 

физики. Сведения о разработках и их предназначении: формирование основных понятий, умений и навыков решения простейших задач по 

физике и активного использования их в различных ситуациях. Представлено более 6000 вариантов заданий-ситуаций, которые можно 

использовать на уроке в виде небольших компьютерных фрагментов. 

3. http://archive.1september.ru/fiz/ - Газета “1 сентября”: материалы по физике. Подборка публикаций по преподаванию физики в школе. 

Архив с 1997 г. 

4. http://www.gomulina.orc.ru/ - Физика и астрономия: виртуальный методический кабинет. Виртуальный методический кабинет учителя 

физики и астрономии. Информационные материалы. Методика преподавания. 

5. http://www.edu.delfa.net/ - Учителю физики. Программы и учебники, документы, стандарты, требования к выпускнику школы, 

материалы к экзаменам, билеты выпускного экзамена, рекомендации по проведению экзаменов, материалы к уроку. 

6. http://physics.nad.ru/ - Анимации физических процессов. Трехмерные анимации и визуализации по физике, сопровождаются 

теоретическими объяснениями. 

7. http://kiv.sovtest.ru/ - Электронный учебник по физике 7_ 9 кл. По некоторым разделам имеются дифференцированные задачи, 

лабораторные работы. 

8. http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Каталог электронных образовательных ресурсов. 

9. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://archive.1september.ru/fiz/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://physics.nad.ru/
http://kiv.sovtest.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

