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Рабочая программы составлена на основе: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г. 

2) ОП ООО  СОШ №4; 

3)  Авторская программа. Программа основного общего образования. 7-9 кл. Авторы: 

 Н. В. Филонович Е.М. Гутник, 2017 г. 

 

УМК 

1) Учебник:  И.М.  Перышкин,  А.И. Иванов.  Физика. 7 кл – М., Просвещение, 2021. 

2)  А.В. Перышкин. Сборник задач по физике 7-9 кл. М. : Издательство «Экзамен», 2016. 

 

На изучение отводится 68 ч, 2 ч в неделю. 

 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

В 7 классах имеются учащиеся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК. 

В индивидуальном обучении наиболее важными задачами являются: 

           1. обеспечение доступности изучаемого материала; 

2. развитие внимания, памяти, основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приёмов умствен-

ной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и ито-

гового самоконтроля; 

3. особое внимание формированию планируемых результатов: владение основными доступ-

ными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физи-

ческими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4. авансирование доверием, создание ситуации успеха, активное включение в учебную дея-

тельность на посильном уровне; 

5. индивидуализация предъявляемых требований и оценочной деятельности, использование 

различных форм индивидуальной помощи в процессе учебных занятий (будет осуществляться 

дифференцированный подход с учётом разных возможностей учащихся 7 класса: помощь в поста-

новке и организации эксперимента, многократное повторение учебного материала, обучающие ал-

горитмы, подбор задач и тестовых заданий для индивидуальных домашних и контрольных работ, 

кроссвордов, игр); 

6. постепенное усложнение требований к усвоению учебного материала; 

7. устранение пробелов в знаниях, умениях обучающегося на основе своевременного выяв-

ления их характера и причины; 

8. формирование познавательного интереса к физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение 
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 следующих результатов освоения образовательной программы 7 класса: 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся; 

2) 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; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентирован-

ного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобре-

тений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

ности; умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теорети-

ческими 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; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словес-

ной, 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; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использова-

нием различных источников, и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и способно-

сти выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими метода-

ми решения проблем; 

7) 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: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблю-

дения, 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; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия важ-

нейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, объек-

тивности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулиро-
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вать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие ис-

точники информации. 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 

Механические явления 

Выпускник научится 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное прямолинейное движе-

ние, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, ат-

мосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения;  

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяго-

тения, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связы-

вающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, ки-

нетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм 

• экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических послед-

ствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения механической энергии, закон всемирного тяготения) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлажде-

нии), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: темпе-

ратура, объем, давление; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Выпускник получит возможность научиться 
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 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях. 

 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, игровые технологии, проблемное, исследовательское обучение, уровневой диффе-

ренциации, здоровьесберегающие, ИКТ. Для информационно-компьютерной поддержки 

учебного процесса предполагается использование   Интернет-ресурсов коллекции ЦОР. 

При изучении физики в 7 классе развиваются общепредметные умения и навыки, формиру-

ются предметные: умения наблюдать, ставить эксперимент, решать качественные и расчёт-

ные задачи и др. В преподавании планируется использовать различные формы и методы: при 

изучении физических законов сочетание эвристической беседы с демонстрацией опытов, 

элементы проблемного обучения, компьютерные презентации, групповые формы организа-

ции деятельности, игры, экспериментальные задания (на уроке и дома), индивидуальные до-

машние задания, самостоятельное изучение учебного материала, тестовые технологии. При-

меняются обучающие алгоритмы (как готовиться дома к урокам физики, учусь наблюдать, 

учусь ставить эксперимент, решения задач), обобщённые планы (что надо знать), обобщаю-

щие таблицы (тематические, всех изученных величин). 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой фор-

мы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Примерные темы проектов: 

 «Зачем нужно знать строение вещества». 

 «Роль М.В. Ломоносова в физике». 

 «Физика. Автомобиль. Дорога». 

 «Кристаллы». 

 «Трение: друг или враг?». 

 «Архимед». 

 «Физические приборы вокруг нас».  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 Ч) 

 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погреш-

ность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

—умение проводить наблюдения физических явлений; 

—измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

—владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

—понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на техниче-

ский и социальный прогресс. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимо-

действие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидко-

стей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; владение экспериментальными методами исследова-

ния при определении размеров малых тел; 

—понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молеку-

лярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

—умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружа-

ющей среды). 

 

   Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. Равноускоренное движение. Ускорение. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 

тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное 

и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 
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—умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объ-

ем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от вре-

мени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от пло-

щади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

—понимание смысла основных физических законов: закона всемирного тяготения, закон Гука; 

—владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействую-

щей двух сил, направленных по одной прямой; 

—умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости 

со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

—умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

—понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружа-

ющей среды). 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

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

кулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Баро-

метр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухо-

плавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жид-

костей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в со-

общающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увели-

чения давления; 

—умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архи-

меда; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Ар-

химеда; 

—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон 

Архимеда; 

—понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насо-

са, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

—владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно 

и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использова-

ния законов физики; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружа-

ющей среды). 

Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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—понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного 

вида механической энергии в другой; 

—умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциаль-

ную и кинетическую энергию; 

—владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

—понимание смысла основного физического закона: закона сохранения энергии; 

—понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

—владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружа-

ющей среды). 

 

Повторение (2 ч) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего часов 

(по автор-

ской про-

грамме) 

Всего часов 

(по рабочей 

программе) 

Из них 

л/р к/р 

I Введение. Физика и физические методы изуче-

ния природы. 

4 4 1 - 

II Первоначальные сведения о строении веще-

ства. 

6 5 1 - 

III Взаимодействие тел. 23 22 5 2 

IV Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 21 20 2 1 

V Работа и мощность. Энергия. 13 12 2 - 

VI Повторение. - 2 - - 

VII Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 1 1 - 1 

 Резервное время. 2 2 - - 

 Итого 70 68 11 4 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

1.1 Физика – наука о природе.  Некоторые 

физические термины. Физические тела 

и явления. Наблюдения и опыты. Ввод-

ный инструктаж по ТБ. 

  —Объяснять, описывать физические 

явления, отличать физические явления 

от химических; 

—проводить наблюдения физическихявлений, анализировать и 

классифицировать их, различать методы изучения физики. 

Формирование понятий: тело, 

вещество, явление, материя, за-

кон, наблюдение, опыт. 

2.2 Физические величины. Измерение фи-

зических величин. Точность и погреш-

ность измерений. Международная си-

стема единиц. Л.оп.1, 2 

Л.опыт 1: из-

мерение рас-

стояний.  

Л.опыт 2: из-

мерение вре-

мени между 

ударами пуль-

са. 

Устный 

ответ. 

—определять цену деления шкалы измерительного цилиндра; 

—переводить значения физических величин в СИ, определять по-

грешность измерения, записывать результат измерения с учетом 

погрешности. 

Формирование умения опреде-

лять цену деления шкалы прибо-

ра; погрешность-

ознакомительно. 

3.3 Лабораторная работа № 1 «Определе-

ние цены деления измерительного при-

бора». 

Лабораторная 

 работа. 

Отчёт 

о работе. 

—Находить цену деления любого измерительного прибора, пред-

ставлять результаты измерений в виде таблиц; 

—определять объем жидкости с помощью измерительного цилин-

дра; 

—анализировать результаты по определению цены деления изме-

рительного прибора, делать выводы; 

— работать в группе. 

Закрепление умения опреде-

лять ц.д. прибора – действия 

по по алгоритму. 
 

Индивид. д.з. 

4.4 Физика и техника. Наука и техника.  Проверка 

домашнего 

задания. 

—Выделять основные этапы развития 

физической науки и называть имена 

выдающихся ученых; 

—определять место физики как науки, 

делать выводы о развитии физической 

науки и ее достижениях; 

— заполнение таблицы.  

 

5.1 Строение вещества. Опыты, доказыва-

ющие атомное строение вещества. Мо-

лекулы.  

  —Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества;  

—схематически изображать молекулы 

воды и кислорода 

—сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха; 

—объяснять: основные свойства молекул, физические явления на 

основе знаний о строении вещества. 

Формирование понятия: атом, 

молекула. 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

6.2 Лабораторная работа № 2 «Определе-

ние размеров малых тел». 

Лабораторная 

 работа. 

Отчёт  

о работе. 

—Измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы 

измерения размеров малых тел; 

—представлять результаты измерений 

в виде таблиц; 

—работать в группе. 

 

 

Формирование умения исполь-

зовать метод рядов.  

7.3 Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твёр-

дых телах. Броуновское движение. 

Л.оп. 3,4. 

Л. опыт 3: вы-

ращивание 

кристаллов 

поваренной 

соли. Л.опыт 

4: наблюдение 

и описание 

диффузии. 

Устный  

ответ. 

—Анализировать результаты опытов по движению молекул и диф-

фузии; 

—проводить исследовательскую работу по выращиванию кристал-

лов, делать выводы. 

— заполнение таблицы. 

Дома: вместо задания 1 – тест. 

8.4 Взаимодействие частиц вещества (при-

тяжение и отталкивание молекул). 

Л.оп. 5. 

Л. опыт 

5:обнаружение 

действия сил 

молекулярного 

притяжения. 

Устный  

ответ. 

—Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул; 

—наблюдать и исследовать явление 

смачивания и несмачивания тел, объяснять данные явления на ос-

нове знаний о взаимодействии молекул; 

—проводить эксперимент по обнаружению действия сил молеку-

лярного притяжения, делать выводы 

— заполнение таблицы. 

Добиться усвоения двоякого 

характера взаимодействия моле-

кул. 

9.5 Агрегатные состояния вещества. Моде-

ли строения газов, жидкостей и твёр-

дых тел. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твёрдых тел на основе 

молекулярно-кинетических представ-

лений.  

 

 Устный 

 ответ. 

—Доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых 

тел, 

жидкостей и газов; 

—приводить примеры практического 

использования свойств веществ в раз- 

личных агрегатных состояниях; 

— заполнение таблицы. 

Помощь в составление таблицы 

для сравнения свойств газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

10.1 Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное движение. Траекто-

рия. Путь – скалярная величина. Л.оп. 

6. 

Самостоятельная работа по теме “Пер-

воначальные сведения о строении ве-

щества”. 

 

Л. опыт 6: 

наблюдение и 

описание раз-

личных видов 

механического 

движения. 

Тест. —Определять траекторию движения 

тела; 

—переводить основную единицу пути в 

км, мм, см, дм; 

—различать равномерное и неравно- 

мерное движение; 

—доказывать относительность движения тела; 

—определять тело, относительно которого происходит движение; 

—использовать межпредметные связи 

физики, географии, математики; 

—проводить эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивать 

опытные данные, делать выводы. 

Коррекция пробелов в знаниях.  

Индивидуальный вариант с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Скорость. Единицы скорости. Скорость 

– векторная величина. Л.оп. 7. 

 

Л. опыт 7: из-

мерение ско-

рости равно-

мерного дви-

жения. 

Устный  

ответ. 

—Рассчитывать скорость тела при равномерной и средней скорости 

при неравномерном движении; 

—выражать скорость в км/ч, м/с; 

—анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел; 

—определять среднюю скорость движения заводного автомобиля; 

—графически изображать скорость, 

описывать равномерное движение; 

—применять знания из курса географии, математики. 

Освоить алгоритм перевода еди-

ниц скорости. 

Формирование умения решать 

задачи - работа с алгоритмом. 

12.3 Расчет пути и времени движения.  

Л.оп. 8. 

Л. опыт 8: 

изучение зави-

симости пути 

от времени 

при равномер-

ном движении. 

Устный  

ответ. 

—Представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и графиков; 

—определять: путь, пройденный за данный промежуток времени, 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движе-

ния от времени. 

Формирование умения решать 

задачи - работа с алгоритмом. 

13.4 Равноускоренное движение. Ускоре-

ние. 

 Устный  

ответ 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

14.6 Инерция. 

 

 Проверка 

домашнего 

задания. 

—Находить связь между взаимодействием тел и скоростью их 

движения; 

—приводить примеры проявления явления инерции в быту; 

—объяснять явление инерции; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению явления 

инерции; 

анализировать его и делать выводы; 

—работать в группе. 

Работа с таблицей величин. 

15.6 Взаимодействие тел. Самостоятельная 

работа по теме «Равномерное движе-

ние. Л.оп. 9. 

Л.опыт 9: 

наблюдение и 

описание вза-

имодействия 

тел. 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

—Описывать явление взаимодействия 

тел; 

—приводить примеры взаимодействия 

тел, приводящего к изменению их скорости; 

—объяснять опыты по взаимодействию 

тел и делать выводы. 

Индивидуальный вариант с.р. 

16.7 Инертность тел. Масса тела. Масса – 

скалярная величина.  Единицы массы. 

Измерение массы тела. 

 

  —Устанавливать зависимость изменения скорости движения тела 

от его массы; 

—переводить единицы массы т, г, мг в СИ; 

—работать с текстом учебника, выделять главное, систематизиро-

вать и обобщать полученные сведения о массе тела; 

—различать инерцию и инертность 

тела. 

Добиться глубокого усвоения 

понятия «масса». 

17.8 Лабораторная работа № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах». 

Лабораторная 

 работа. 

Отчёт 

 о работе. 

—Взвешивать тело на учебных весах 

и с их помощью определять массу тела; 

—пользоваться разновесами; 

—применять и вырабатывать практические навыки работы с при-

борами; 

—работать в группе. 

Закрепление умения измере-

ния массы с помощью весов – 

действия по алгоритму. 

18.9 Плотность вещества.  Устный  

ответ. 

—Определять плотность вещества; 

—анализировать табличные данные; 

—переводить значение плотности из 

кг/м3 в г/см3; 

Добиться глубокого усвоения 

понятия «плотность вещества», 

понимания смысла численного 

значения в двух единицах изме-

рения. 

Работа с таблицей 

 плотностей. 

19.10 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

Л. опыт 10. 

Л.опыт 10: 

измерение 

плотности 

жидкости. 

Устный  

ответ. 

—Определять массу тела по его объему 

и плотности; 

—записывать формулы для нахождения массы тела, его объема и 

плотности 

вещества; 

Формирование умения решать 

задачи - работа с алгоритмом. 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

—работать с табличными данными. 

20.11 Лабораторная работа № 4 «Определе-

ние объема тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определе-

ние плотности твердого тела». 

Лабораторные 

работы. 

Отчёт 

 о работе. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

—Измерять объем тела с помощью из- 

мерительного цилиндра; 

—анализировать результаты измерений и вычислений, делать вы-

воды; 

—представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц; 

—измерять плотность твердого тела с помощью весов и измери-

тельного цилиндра; 

анализировать результаты измерений и вычислений, делать выво-

ды; 

—представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц; 

—работать в группе. 

Закрепление умения опреде-

лять ц.д. прибора – действия 

по алгоритму. 

 

Закрепление умения измере-

ния величин косвенным пу-

тём. 

21.12 Контрольная работа №1 по темам «Ме-

ханическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества». 

 Контрольная 

работа. 

—Применять знания к решению задач. Индив. вариант к.р. 

Коррекция пробелов в знаниях. 

22.13 Сила. Сила-векторная величина. Явле-

ние тяготения. Сила тяжести. 

  —Графически, в масштабе изображать силу и точку ее приложе-

ния; 

—определять зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы; 

—анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию упругого 

тела и делать выводы; 

—приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире; 

—находить точку приложения и указывать направление силы тяже-

сти; 

—работать с текстом учебника, систематизировать и обобщать све-

дения о явлении тяготения и делать выводы; 

определять силу тяжести по известной массе тела. 

Формирование умения графиче-

ского изображения векторных 

величин. 

Формирование умения решать 

задачи на расчёт силы тяжести. 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

23.14 Сила упругости. Закон Гука. Л.оп. 11. 

 

Л.опыт 11: 

исследование 

зависимости 

удлинения 

стальной пру-

жины от при-

ложенной 

силы. 

Устный от-

вет. 

—Отличать силу упругости от силы тяжести; 

—графически изображать силу упру- 

гости, показывать точку приложения 

и направление ее действия; 

—объяснять причины возникновения 

силы упругости; 

—приводить примеры видов деформации, встречающиеся в быту. 

 Добиться  усвоения механизма 

возникновения силы пругости. 

24.15 

 

Вес тела. Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. 

 Физический 

диктант. 

—Графически изображать вес тела и 

точку его приложения; 

—рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

—находить связь между силой тяжести 

и массой тела; 

—определять вес по известной массе тела, массу тела по заданной 

силе тяжести и весу. 

Формирование умения решать 

задачи на расчёт силы тяжести и 

веса тела. 

25.16 Динамометр. 

Лабораторная работа№6  

«Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром». 

Лабораторная 

работа. 

Отчёт  

о работе. 

—Градуировать пружину; 

—получать шкалу с заданной ценой деления; 

—измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; 

—различать вес тела и его массу; 

—работать в группе. 

Закрепление умения опреде-

лять ц.д. прибора – действия 

по алгоритму. 

 

Закрепление умения измере-

ния силы. 

26.17 Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая двух 

сил. Л.оп. 12. 

 

Л.опыт 12: 

сложение сил, 

направленных 

вдоль 

 одной прямой. 

Измерение сил 

взаимодей-

ствия двух тел. 

 —Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил; 

—анализировать результаты опытов по 

нахождению равнодействующей сил 

и делать выводы; 

—рассчитывать равнодействующую 

двух сил. 

ознакомительно 

27.18 Сила тяжести на других планетах. Фи-

зическая природа тел Солнечной си-

стемы. 

. 

 Устный 

 ответ. 

—Выделять особенности планет земной 

группы и планет-гигантов (различие и 

общие свойства); 

—работать с текстом учебника, систематизировать и обобщать све-

дения о явлении тяготения и делать выводы. 

Помощь в составлении таблицы. 

28.19 Сила трения. Трение покоя. Трение 

скольжения. 

 Тест. —Измерять силу трения скольжения; 

—называть способы увеличения и 

Индивидуальный вариант с.р. 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

 уменьшения силы трения; 

—применять знания о видах трения 

и способах его изменения на практике; 

—объяснять явления, происходящие 

из-за наличия силы трения, анализировать их и делать выводы 

29.20 Трение в природе и технике. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение 

силы трения с помощью динамометра. 

Исследование зависимости силы тре-

ния от сил нормального давления». 

Лабораторная 

 работа.  

Отчёт 

 о работе. 

—Объяснять влияние силы трения 

в быту и технике; 

—приводить примеры различных видов трения; 

—анализировать, делать выводы; 

—измерять силу трения с помощью 

динамометра. 

Закрепление умения измере-

ния силы с помощью дина-

мометра. 

30.21 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Взаимодействие тел». 

  —Применять знания к решению задач. 

 

Индив. вариант д.р. 

Коррекция пробелов в знаниях. 

31.22 Контрольная работа №2 по теме «Вза-

имодействие тел». 

 Контрольная 

работа. 

—Применять знания к решению задач. Индивидуальный вариант к.р. 

32.1 Давление. Единицы давления. Давле-

ние твёрдых тел. 

 

  —Приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от площади опоры; 

—вычислять давление по известным массе и объему; 

—переводить основные единицы давления 

 в кПа, гПа; 

—проводить исследовательский эксперимент по определению за-

висимости давления от действующей силы и делать выводы. 

Формирование понятия: давле-

ние. 

Формирование умения решать 

задачи на расчёт давления твёр-

дого тела. 

33.2 Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

 Тест. —Приводить примеры увеличения площади опоры для уменьшения 

давления; 

—выполнять исследовательский эксперимент по изменению давле-

ния, анализировать его и делать выводы. 

Использовать связь с математи-

кой: дробь-прямая зависимость 

от числителя и обратная от зна-

менателя. 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

34.3 Давление газа.  Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача 

давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля.  

 Л.оп. 13. 

Л. опыт 

13:наблюдение 

и описание 

передачи дав-

ления жидко-

стями и газа-

ми. 

Устный  

ответ. 

—Отличать газы по их свойствам от 

твердых тел и жидкостей; 

—объяснять давление газа на стенки 

сосуда на основе теории строения вещества; 

—анализировать результаты эксперимента по изучению давления 

газа, делать выводы; 

—анализировать опыт по передаче давления газом и жидкостью и 

объяснять его результаты. 

Установить логическую связь 

давления газа со скоростью дви-

жения молекул. 

35.4 Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

 

 Устный 

ответ. 

—Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и 

стенки сосуда; 

—работать с текстом учебника; 

—составлять план проведения опытов. 

Усвоить прямую зависимость 

между давлением жидкости, её 

плотностью, высотой столба.  

Формирование умения решать 

задачи на расчёт давления жид-

кости. 

36.5 Решение задач  по теме «Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля». 

 Тест. —Решать задачи на расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

 

37.6 Сообщающиеся сосуды. 

 

 Проверка 

домашнего 

задания. 

—Приводить примеры сообщающихся 

сосудов в быту; 

—проводить исследовательский эксперимент с сообщающимися 

сосудами, 

анализировать результаты, делать вы- 

воды. 

Научиться приводить примеры 

сообщающихся сосудов в быту и 

технике. 

 

38.7 Вес воздуха. Атмосферное давление.  Устный  

ответ. 

—Вычислять массу воздуха; 

—объяснять влияние атмосферного 

давления на живые организмы; 

—проводить опыты по обнаружению 

атмосферного давления,  

анализировать их результаты и делать 

выводы; 

—применять знания из курса географии. 

Формирование знаний о меха-

низме атмосферного давления, 

его проявлениях.  

39.8 Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

 Устный  

ответ. 

—Объяснять измерение атмосферного 

давления с помощью трубки Торричелли. 

Закрепление умения опреде-

лять ц.д. прибора – действия 

по алгоритму. 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

40.9 Барометр-анероид. Атмосферное дав-

ление на различных высотах. 

Л. оп.14. 

Л.опыт 14: 

измерение ат-

мосферного 

давления. 

Устный 

ответ. 

—Измерять атмосферное давление с по- 

мощью барометра-анероида; 

—сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности 

Земли; 

—объяснять изменение атмосферного 

давления по мере увеличения высоты 

над уровнем моря; 

—применять знания из курса географии при объяснении зависимо-

сти давления от высоты над уровнем моря. 

Закрепление умения опреде-

лять ц.д. прибора – действия 

по алгоритму. 

 

41.10 Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. 

 Проверка 

домашнего 

задания. 

—Измерять давление с помощью манометра; 

—различать манометры по целям использования; 

—приводить примеры применения 

поршневого жидкостного насоса; 

—работать с текстом учебника. 

Закрепление умения опреде-

лять ц.д. прибора – действия 

по алгоритму. 

Закрепления умения работы с 

текстом. 

 

42.11 Гидравлические машины. Гидравличе-

ский пресс. Самостоятельная работа по 

теме «Давление в жидкости и газе. Ат-

мосферное давление». 

 

 Самостоя-

тельная ра-

бота. 

—Приводить примеры применения 

гидравлического пресса. 

 

Индивидуальный вариант с.р. 

43.12 Действие жидкости и газа на погру-

женное в них тело. 

  —Доказывать, основываясь на законе 

Паскаля, существование выталкиваю- 

щей силы, действующей на тело; 

—приводить примеры, подтверждающие существование выталки-

вающей силы; 

—применять знания о причинах возникновения выталкивающей 

силы на практике. 

Формирование умения решать 

задачи на расчёт силы Архимеда.  

44.13 Закон Архимеда.  Устный  

ответ. 

—Выводить формулу для определения 

выталкивающей силы; 

—рассчитывать силу Архимеда; 

—указывать причины, от которых 

зависит сила Архимеда; 

—сравнивать силу Архимеда; 

—работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы; 

—анализировать опыты с ведерком Архимеда. 

Формирование умения решать 

задачи на расчёт и сравнение 

силы Архимеда. 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

45.14 Лабораторная работа № 8 «Определе-

ние выталкивающей силы, действую-

щей на 

погруженное в жидкость тело». 

Лабораторная  

работа. 

Отчёт о  

работе. 

—Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жидко-

сти на погруженное в нее тело; 

—определять выталкивающую силу; 

—работать в группе. 

Закрепление умения опреде-

лять ц.д. прибора – действия 

по алгоритму. 

 

Закрепление умения измере-

ния силы. 

46.15 Плавание тел.Условие плавания тел. 

Л.оп. 15 

Л. опыт 15: 

наблюдение и 

описание пла-

вания тел. 

 —Объяснять причины плавания тел; 

—приводить примеры плавания раз- 

личных тел и живых организмов; 

—применять знания из курса биологии, географии, природоведения 

при объяснении плавания тел. 

Формирование умения решать 

задачи на расчёт и сравнение 

силы Архимеда 

47.16 Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости». 

Лабораторная 

 работа. 

Отчёт о  

работе. 

 Закрепление умения наблю-

дать и делать выводы. 

48.17 Плавание судов. 

 

 Проверка 

домашнего 

задания. 

—Объяснять условия плавания судов; 

—приводить примеры плавания судов; 

—объяснять изменение осадки судна; 

—применять на практике знания условий плавания судов. 

Закрепления умения работы с 

текстом. 

49.18 Воздухоплавание.  Устный от-

вет. 

—Приводить примеры воздухоплавания; 

—применять на практике знания условий воздухоплавания; 

—применять знания к решению задач. 

 

Закрепления умения   

применять знания к решению 

задач. 
 

50.19 Обобщение и систематизация знаний 

по теме 

«Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов». 

  —Применять знания к решению задач. 

 

Коррекция пробелов в знаниях. 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

51.20 Контрольная работа №3 по теме «Дав-

ление твёрдых тел, жидкостей и газов». 

 Контрольная 

работа.  

—Применять знания к решению задач. 

 

Индив. вариант к.р 

52.1 Механическая работа. Единицы рабо-

ты. 

 Л. оп.16 

Л. опыт 16: 

измерение ра-

боты. 

 —Вычислять механическую работу; 

—определять условия, необходимые 

для совершения механической работы. 

Формирование понятия: механи-

ческая работа. 

Формирование умения решать 

задачи на расчёт работы. 

53.2 Мощность. Единицы мощно-

сти.Л.оп.17. 

Л. опыт 17: 

измерение 

мощности. 

 —Вычислять мощность; 

—приводить примеры единиц мощности различных приборов и 

технических 

устройств; 

—анализировать мощности различных 

приборов; 

—выражать мощность в различных 

единицах; 

—проводить исследования мощности 

технических устройств, делать выводы. 

Формирование понятия: механи-

ческая мощность. 

Формирование умения решать 

задачи на расчёт мощности. 

54.3 Простые механизмы. Рычаг. Условия 

равновесия рычага. 

 Устный 

 ответ. 

—Применять условия равновесия рычага в практических целях: 

подъем и перемещение груза; 

—определять плечо силы; 

—решать графические задачи. 

Формирование умения решать 

задачи на условие равновесия 

рычага. 

55.4 Момент силы. 

Использование простых механизмов в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

  —Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы харак-

теризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и от ее плеча; 

—работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы об усло-

виях равновесия рычага. 

—применять знания из курса биологии, математики, технологии. 

Помощь в составлении таблицы. 

56.5 Лабораторная работа № 10 «Выяснение 

условия равновесия рычага» 

Лабораторная 

 работа. 

Отчёт о 

работе. 

—Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их 

плеч рычаг находится в равновесии; 

—проверять на опыте правило моментов; 

—работать в группе. 

Закрепление умения измере-

ния длины. 
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№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

57.6 Блоки. «Золотое правило» механики.  Проверка 

домашнего 

задания. 

—работать с текстом учебника; 

—анализировать опыты с подвижным 

и неподвижным блоками и делать выводы. 

Закрепление умения наблю-

дать и делать выводы. 

58.7 Центр тяжести тела. Л.оп. 18. 

Условия равновесия тел. Виды равно-

весия. 

Л. опыт 18: 

нахождение 

центра тяже-

сти плоского 

тела. 

Устный  

ответ. 

—Находить центр тяжести плоского 

тела; 

—работать с текстом учебника; 

—анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского 

тела и делать выводы. 

—устанавливать вид равновесия по изменению положения центра 

тяжести тела; 

—приводить примеры различных видов равновесия, встречающих-

ся в быту; 

—работать с текстом учебника; 

—применять на практике знания об условии равновесия тел. 

Закрепление умения наблю-

дать и делать выводы. 

59.8 Коэффициент полезного действия 

(КПД). 

 

 Устный  

ответ. 

—Анализировать КПД различных механизмов. ознакомительно 

60.9 Лабораторная работа № 12  «Определе-

ние КПД при подъеме тела по наклон-

ной плоскости». 

Лабораторная 

 работа. 

Отчёт о 

работе. 

—анализировать КПД различных механизмов; 

—работать в группе. 

Закрепление умения измере-

ния силы и длины. 

61.10 Энергия. Потенциальная и кинетиче-

ская энергия. 

 Тест. —Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, кинетиче-

ской энергией; 

—работать с текстом учебника. 

Формирования умения приво-

дить примеры тел, обладающих 

потенциальной, кинетической 

энергией. 

62.11 Превращение одного вида механиче-

ской энергии в другой. 

Возобновляемые источники энергии. 

 Устный 

 ответ. 

—Приводить примеры: превращения 

энергии из одного вида в другой; тел, 

обладающих одновременно и кинетической и потенциальной энер-

гией; 

—работать с текстом учебника. 

 

63.12 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Работа и мощность. Энергия». 

Самостоятельная работа. 

 Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

—Применять знания к решению задач. 

 

Индив. вариант с.р. 

Коррекция пробелов в знаниях. 



21 

№ 

п\п 

Тема. 

Содержание урока 

Практическая 

часть 

 программы 

Формы 

 контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

64.1 Повторение тем «Строение вещества», 

«Взаимодействие тел».  

 Тест. —Применять знания к решению задач. 

 

Коррекция пробелов в знаниях. 

65.2 Повторение темы «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов». 

  —Применять знания к решению задач. 

 

66.1 Итоговая контрольная работа за курс 

 7 класса. 

  —Применять знания к решению задач. 

 

 

67,68 Резервное время. 
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Информационные ресурсы: 

Для учителя: 

1) Боброва С.В. Физика. 7-10 классы: нестандартные уроки. - Волгоград: Учитель, 2003. 

2) Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Физика. 7кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В Пёрыш-

кина  «Физика. 7 класс». М.: Дрофа, 2004 

3) Л.А.Горлова. Нетрадиционные уроки. Москва "Вако" 2006.Ю.С.Куперштейн, Е.А.Марон. Контрольные ра-

боты по физике 7-9 классы.Санкт-Петербург "Специальная литература"1996 

4) С.А.Тихомирова. Дидактический материал по физике 7-11.Москва"Просвещение"1996 

5) Сайт «Лаборатория физики» предоставляет возможность пройти on-line тестирование по темам 7 класса. Ре-

зультаты тестов высылаются на электронную почту пользователя. http://physics-lab.ucoz.ru/tests/2 

6) Сайт Федерального института педагогических измерений ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html). (http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html ) 

7) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – http://fcior.edu.ru.  

8) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) – http://school-collection.edu.ru.  

Для учащихся: 

9) Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы. Учебно-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2005.   

10) Орлов, В.А. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика. Основная школа. 7 

– 9 классы / В.А. Орлов, А.О. Татур. – М.: Интеллект-Центр, 2006 

11) Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1.- М.: Наука, 1986. 

12)  «Сборник вопросов и задач по физике» Н. И. Гольдфарб, 2001г.  

13) Сборник задач по физике. 7 – 9 кл. / Составитель В.И. Лукашик. – 7-е издание – М.: Просвещение, 2003.  

 

 

 

 

 

Интернет-поддержка курса физики 
№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР. http://school-collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика. http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент. http://demo.home.nov.ru 

4.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

5.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 

6.  Краткий справочник по физике. http://www. physics.vir.ru 

7.  Мир физики: физический эксперимент. http://demo.home.nov.ru 

8.  Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. И. Регельмана. http://www. physics-regelman.com 

9.  Физика вокруг нас. http://physics03.narod.ru 

10.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики. http://www.fizika.ru 

11.  Физикомп: в помощь начинающему физику. http://physicomp.lipetsk.ru 

12.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей. http://erudit.nm.ru 

 

http://physics-lab.ucoz.ru/tests/2
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html
http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html

