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Пояснительная записка 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

- Устав ОУ. 

 

Цели и задачи изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи курса: 

▪ развивать познавательные возможности учащихся, опираясь на имеющиеся у них 

представления естественно-научного и математического направлений; 

▪ сформировать основные научные понятия и закономерности, раскрываемые в 

основных научных теориях физики; 

▪ обеспечить научное миропонимание окружающей жизни, природы и техники за счет 

реализации принципа практической направленности обучения физике; формировать 

умения распознавать изучаемые явления в жизни, применять полученные знания для 

решения практически-значимых задач; 

▪ сформировать у учащихся представления о научных методах исследования и познания 

природы в процессе экспериментальной деятельности;  

▪ проводить подготовку учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

организовать самостоятельные виды данной деятельности обучаемых; 

▪ повысить интерес учащихся к научным и техническим проблемам, раскрыв огромный 

потенциал физики в их решении, показав, что физика -  основа современной техники, 

технологий и производства. 

Место и роль предмета в учебном плане 

Рабочая программа по физике для 7-х классов составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования, на основе примерной программы основного общего 

образования по физике для 7-9 классов (подготовили: В.О. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. 

Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин) и авторской программы (авторы: 

Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин).  

В учебном плане ГБОУ школы № 242 на изучение физики в 7б, в классах базового 

уровня обучения отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 



Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

•  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

•  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

•  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, 

•  равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;  

• 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, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 



научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

     Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития 

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; 

•  ценностное отношение друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

     Метапредметные результаты: 

• умение 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, анализ 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. 

     Предметные результаты: 

• 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 технический и социальный прогресс; 



• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

•  понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; 

различия в молекулярном 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 окружающей среды); 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на 

тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления; 

• понимание смысла основных физических законов: закон 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, равнодействующей 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 окружающей среды). 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости 

от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, 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 использования законов физики; 



• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

• 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, потенциальную 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 окружающей среды). 

 

Цели-результаты воспитательной составляющей курса физики 7 класса 

 

Целью воспитания при обучении физике в 7 классе является достижение планируемых 

результатов воспитания. 

 

Планируемые результаты воспитания при обучении  физике в 7 классе 

• дополнение  представления обучающихся о картине окружающего мира; 

• способствование пониманию и осознанию учениками основных законов и принципов 

мироздания; 

• формирование мировоззрения обучающихся, любви к природе, бережному отношению к 

ней, 

• обучение рациональному использованию природных богатств, 

• помощь в формировании определенной системе ценностей 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1. Пёрышкин А.В. ,  Гутник Е.М.  Физика 7: учеб. для  общеобразовательных 

учреждений // М., Просвещение 

2. Рабочие тетради по физике (для 7, 8 и 9 классов) 

Сборники задач: 

1. Пёрышкин А.В. «Сборник задач по физике 7-9», М., «Экзамен», 2013 

2. Лукашик В.И. , Иванова Е.В. «Сборник задач по физике 7-9», М. просвещение, 

2010 

3. Степанова Г.Н. «Сборник вопросов и задач по физике 7-8», СПб, Специальная 

литература, 1995; 

4. Куперштейн Ю.С. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 7-9 

классы», СПб, БХВ-Петербург, 2007. 

5. В.А. Орлов. Тематические тесты по физике. 7-8 классы, М., «Вербум-М»,2000. 

6. Физика в таблицах  (справочное пособие для 7-11 классов). Составитель 

В.А.Орлов.  М., "Дрофа", 1998.  

7. Годова И.В. «Физика-9. Контрольные работы в новом формате», М., «Интеллект-

Центр», 2011 

Цифровые образовательные ресурсы: 



1. Компьютерная проектная среда «Живая физика» 

 

2. Программно-методический комплекс «Наглядная физика», ВЦ «Комплекс» 

3. Электронные уроки и тесты «Физика в школе», ЗАО «Просвещение-Медиа» 

4. Мультимедийный курс «Физика 7-9», ООО «Руссобит» 

5. «Открытая физика 2.6» ООО «Физикон» 

6. https://resh.edu.ru/ - сайт Российской электронной школы  

7. https://www.youtube.com/ - сайт для просмотра видеороликов по теме урока 

 

Электронные платформы для электронного обучения с использованием ДОТ 

➢ https://www.skype.com/ - платформа для онлайн уроков 

➢ https://zoom.us/ - Платформа для онлайн уроков 

 

Особенности электронного обучения с применением ДОТ 

При организации электронного обучения с использованием ДОТ предусмотрено 

самостоятельное изучение отдельных тем курса. 

 

Содержание программы (68 часов) 

Введение(3ч) 

Что изучает физика. 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 погрешность измерений. Физика и 

техника.  

Лабораторные работы 

 № 1 «Определение цены деления измерительного прибора». 

 

Первоначальные сведения о строении вещества(5ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

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

кинетических представлений. 

Лабораторные работы 

 № 2 «Определение размера малых тел». 

 

Взаимодействие тел(19ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. 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. Трение в природе и технике. 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества. Механическое 

движение». 

Контрольная работа №2 по теме «Взаимодействие тел». 

Лабораторные работы 

 №3 по теме «Измерение массы тела на рычажных весах». 

 №4 по теме «Измерение объёма тела». 

 №5 по теме «Определение плотности твердого тела». 

№6 по теме «Градуирование пружины и измерение силы тяжести с 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.skype.com/
https://zoom.us/


Резервные уроки(6ч) 

 

Содержание воспитательного потенциала предмета физика в 7 классе 

 

Содержание воспитательного потенциала предмета «физика» в основном связано с 

использованием воспитательного потенциала урока: 

• установление доверительных отношений, взаимного уважения и понимания между 

учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат гимназистов командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

помощью динамометра». 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов(19ч) 

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

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 3 по теме "Давление. Архимедова сила". 

Лабораторные работы 

№7 по теме «Измерение силы трения при помощи динамометра» 

№ 8 по теме «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

 №9 по теме «Выполнение условий плавания тел в жидкости». 

 

 

Работа и мощность. Энергия(16ч) 

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. 

Контрольные работы 

 Контрольная работа №4 по теме «Работа, мощность, энергия». 

Лабораторные работы 

№10 по теме «Выяснение условия равновесия рычага». 

№ 11 по теме «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

 



отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Особенности воспитательного потенциала предмета «физика» заключаются в следующем: 

• дополнение представления обучающихся о картине окружающего мира; 

• способствование пониманию и осознанию учениками основных законов и принципов 

мироздания; 

• формирование мировоззрения обучающихся, любви к природе, бережному отношению к 

ней, обучение рациональному использованию природных богатств, помощь в 

формировании определенной системе ценностей.  

 

Тематическое планирование основного содержания 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр.работ 

Кол-во 

фронт.лабор.р. 

7 класс  

1 Введение  3  1 

2 
 Первоначальные сведения о строении 

вещества 
5 1 1 

3 Взаимодействие тел 19 1 5 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 19 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия 16 1 2 

6 Резервные уроки  6 1  

итого 68 5 11 

 



Календарно-тематическое планирование 7- б, в  класс (68 час) 

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Практика 

(количество часов 

и сроки 

проведения) 

 

Контроль 

(количество 

часов и сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

(ученики  научатся) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение  3 1-2 неделя 
1 

1-2 неделя 
 

Называть: 

−  физические величины и их условные 

обозначения: длина (l), температура (t), время 

(t), масса (m); единицы этих величин: м, °С, с, 

кг; 

−  физические приборы: линейка, секундомер, 

термометр, рычажные весы; 

−  методы изучения физических явлений: 

наблюдение, эксперимент, теория. 
Воспроизводить: 

−  определения понятий: измерение физической 

величины, цена деления шкалы измерительного 

прибора. 
Приводить примеры: 

−  физических и астрономических явлений, 

физических свойств тел и веществ, физических 

приборов, взаимосвязи физики и техники. 
Объяснять: 

−  роль и место эксперимента в процессе 

познания, причины погрешностей измерений и 

способы их уменьшения. 

−  измерять длину, время, температуру; вычислять 

погрешность прямых измерений длины, 

температуры, времени; погрешность измерения 

малых величин; записывать результат 

измерений с учетом погрешности. 
Обобщать: 

−  полученные при изучении темы знания, 

представлять их в структурированном виде. 



 

2 
Первоначальные сведения 

о строении вещества 
5 2-5 неделя 

1 

4 неделя 
1 

Называть: 

−  порядок размеров и массы молекул; числа 

молекул в единице 
объема; 
Воспроизводить: 

−  исторические сведения о развитии взглядов на 

строение вещества; 

−  определения понятий: молекула, атом, 

диффузия; 

−  основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества. 
Описывать: 

−  явление диффузии; 

−  характер движения молекул газов, жидкостей и 

твердых тел; 

−  взаимодействие молекул вещества; 

−  явление смачивания и капиллярные явления; 

−  строение и свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 
Приводить примеры: 

−  явлений, подтверждающих, что: тела состоят из 

частиц, между которыми существуют 

промежутки; молекулы находятся в 

непрерывном хаотическом движении; молекулы 

взаимодействуют между собой; 

−  явлений, в которых наблюдается смачивание и 

не смачивание. 
Объяснять: 

−  результаты опытов, доказывающих, что: тела 

состоят из частиц, между которыми существуют 

промежутки; молекулы находятся в 

непрерывном хаотическом движении 



(броуновское движение, диффузия); 

−  броуновское движение и диффузию; 

−  зависимости: скорости диффузии от 

температуры вещества и скорости диффузии от 

агрегатного состояния вещества, свойств 

твердых тел, жидкостей и газов от их строения; 

явления смачивания и капиллярности. 

−  измерять температуру и выражать ее значение в 

градусах Цельсия; 

−  обобщать на эмпирическом уровне результаты 

наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 

−  применять полученные знания к решению 

качественных задач. 
Обобщать: 

−  полученные при изучении темы знания, 

представлять их в структурированном виде; 

−  выполнять экспериментальные исследования, 

указанные в заданиях к параграфам и в рабочей 

тетради (явление диффузии, зависимость 

скорости диффузии от температуры, 

взаимодействие молекул, смачивание, 

капиллярные явления).  

3 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие тел 
19 

 

 

 

 

 

 

6-13 неделя 

5 

10-13 неделя 
1 

Называть: 

−  физические величины и их условные 

обозначения: путь s), время (t), скорость (v), 

масса (m), плотность (ρ), сила (F), давление (p), 

вес тела (P), единицы этих величин; 

−  физические приборы: спидометр, рычажные 

весы. 
Воспроизводить: 

−  определения понятий: механическое движение, 

равномерное движение, неравномерное 

движение, тело отсчета, траектория, путь, 

скорость, масса, плотность, сила, сила тяжести, 



сила упругости, сила трения, вес тела, давление. 

− формулы: скорости и пути равномерного 

движения, средней скорости, плотности 

вещества, силы, силы трения скольжения, силы 

тяжести, силы упругости, давления.  

− графики зависимости: пути равномерного 

движения от времени, силы упругости от 

деформации, силы трения скольжения от силы 

нормального давления; 

− законы: принцип относительности Галилея. 
Описывать: 
наблюдаемые механические явления. 
Объяснять: 

−  относительность механического движения; 

−  физические явления: взаимодействие тел, 

явление инерции; 

−  сложение сил, действующих на тело;  

−  применение законов механики в технике. 
Понимать: 

−  существование различных видов 

механического движения; 

−  векторный характер физических величин: v, F; 

−  возможность графической интерпретации 

механического движения; 

−  массу как меру инертности тела; силу как меру 

взаимодействия тела с другими телами; 

−  определять неизвестные величины, входящие в 

формулы: скорости равномерного движения, 

средней скорости, плотности вещества, силы, 

силы упругости (закона Гука), силы тяжести, 

силы трения. 

− строить графики зависимости: пути от времени 

при равномерном движении , силы упругости от 

деформации, силы трения скольжения от силы 

нормального давления; 



− по графикам определять значения 

соответствующих величин. 
Применять: 

− знания по механике к анализу и объяснению 

явлений природы; 

−  методы естественно - научного познания при 

изучении механических явлений. 
Классифицировать: 

−  различные виды механического движения. 
Обобщать: 

−  знания о законах динамики. 

 

4 
Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов 
19 15-26 неделя 

2 

20-22 неделя 
1 

Называть: 

−  физические приборы: манометр, барометр; 

−  значение нормального атмосферного давления. 
Воспроизводить: 

−  определения понятий: атмосферное давление, 

деформация, упругая деформация, пластическая 

деформация; 

−  формулы: давления жидкости на дно и стенки 

сосуда; соотношения между силами, 

действующими на поршни гидравлической 

машины, и площадью поршней; 

выталкивающей силы; 

−  законы: закон Паскаля, закон Архимеда; 

−  условия плавания тел. 
Описывать: 

−  опыты: опыт Торричелли по измерению 

атмосферного давления; опыт, доказывающий 

наличие выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 
Распознавать: 

−  различные виды деформации твердых тел. 
Приводить примеры: 



−  опытов: иллюстрирующих закон Паскаля; 

доказывающих зависимость давления жидкости 

на дно и стенки сосуда от высоты столба 

жидкости и от ее плотности; 

−  сообщающихся сосудов, используемых в быту, 

в технических устройствах; 

−  различных видов деформации, проявляющихся 

в природе, в быту и в производстве. 
Объяснять: 

−  природу: давления газа, его зависимость от 

температуры и объема на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

атмосферного давления, выталкивающей силы; 

−  процесс передачи давления жидкостями и 

газами на основе их внутреннего строения; 

−  независимость давления жидкости на одном и 

том же уровне от направления; 

−  закон сообщающихся сосудов; 

−  принцип действия гидравлической машины; 

−  устройство и принцип действия: 

гидравлического пресса, ртутного барометра и 

барометра-анероида; плавание тел. 
Выводить: 

−  формулу соотношения между силами, 

действующими на поршни гидравлической 

машины, и площадью поршней; 

−  измерять: давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, атмосферное давление с помощью 

барометра-анероида; 

−  экспериментально устанавливать: зависимость 

выталкивающей силы от плотности жидкости и 

объема погруженной части тела, условия 

плавания тел. 
Применять: 



−  закон Паскаля к объяснению явлений, 

связанных с передачей давления жидкостями и 

газами; 

−  формулы: для расчета давления газа на дно и 

стенки сосуда; соотношения между силами, 

действующими на поршни гидравлической 

машины, и площадью поршней; 

выталкивающей силы к решению задач; 

−  метод моделирования при построении 

дедуктивного вывода формул: давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, 

выталкивающей силы. 
Обобщать: 

−  «золотое правило» механики на различные 

механизмы (гидравлическая машина). 
Исследовать: 

−  условия плавания тел. 

5 
Работа и мощность. 

Энергия 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

27-30 

неделя 

 

 

 

 

 

2 

25-27 неделя 

 

 

 

 

 

 

1 

Называть: 

−  физические величины и их условные 

обозначения:  
работа (А), мощность (N), энергия(Е); единицы 

этих величин; 
Воспроизводить: 

−  определения понятий: механическая работа, 

мощность, простые механизмы, КПД простых 

механизмов, энергия, потенциальная и 

кинетическая энергия; 

− формулы: работы, мощности потенциальной и 

кинетической энергии;  

−  закон сохранения энергии в механике. 
Описывать: 
наблюдаемые механические явления. 
Объяснять: 

−  превращение потенциальной и кинетической 

энергии из одного вида в другой; 



−  применение законов механики в технике. 
Понимать: 

−  энергию как характеристику способности тела 

совершать работу; 

−  значение закона сохранения энергии в 

механике. 

−  Определять неизвестные величины, входящие в 

формулы, механической работы, мощности, 

КПД;  
Применять: 

− знания по механике к анализу и объяснению 

явлений природы; 

−  методы естественно - научного познания при 

изучении механических явлений. 
Обобщать: 

−  знания о законах динамики. 

6 
Резервные уроки 

6 
30-34 

неделя 
 1  

 итого 68 
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