
                                                                         Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.№273. 
2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г.№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального и общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 
3.  Рабочая программа по физике 7 класс составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образовании «Физика 7-9 классы» и авторской программы .А.В.Грачёв, Погожев 

В.А., Селиверстов А.В.  «Физика –7- 9 классы», 2007 год. Программа имеет гриф Министерства образования и науки РФ. 
 
       Основной целью данной программы является построение логически последовательного курса изучения физики, создающего целостное 

непротиворечивое представление об окружающем мире на основе современных научных знаний. 
          Основные задачи курса: 
1.  Обеспечить усвоение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величин,  
характеризующих эти явления, основных законах, их применение в технике и повседневной жизни, методах научного познания природы; 
2. Научить применять полученные знания для объяснения физических явлений и процессов, принципов действия технических устройств; 
решения задач; 
3. Сформировать убеждённость в познаваемости мира, основ научного мировоззрения и физической картины мира; 
4. Способствовать формированию теоретического мышления, овладении. адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 
5.  Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, познавательную самостоятельность. 
          Требования к  уровню подготовки направлены на реализацию деятельностного и личностного подходов, овладение знаниями и 

умениями , необходимых в повседневной жизни. 
Принципы построения курса: 
1.Логическая последовательность курса  

▪ Последовательное изложение материала от самых начал;; 
▪ Известные из естествознания и математики понятия и факты излагаются с азов; 
▪ Объяснение нового материала с привлечением интуитивно понятных примеров; 
▪ Уход от декларативного представления физических законов и понятий. 

2. Ступенчатость изложения 
▪ От простого к сложному 



▪ Законы кинематики и динамики выводятся индуктивно, с опорой на интуитивно понятные учащимся примеры; 
▪ Законы изменения и сохранения выводятся дедуктивно. 

3. Преемственность 
• Введенные в учебнике 7 класса физические понятия, определения физических величин и формулировки основных законов 

используются и в старших классах.  
4.Классификация и узнаваемость задач 

• Задачи в учебнике разделены на группы, которым присвоены названия. 
5.Алгоритмизация решения задач 
6.Возможность самообразования 

▪ Подробное и обстоятельное изложение учебного материала; 
▪ Наличие алгоритмов и образцов решения типовых задач. 

7.Достаточность 
▪ Приводимые в конце каждого параграфа вопросы, упражнения, задания имеют ответы или указания к решению в тексте самого 

параграфа. 
8.  Поэтапная систематизация и возможность контроля 

▪ Итоги в конце каждого параграфа – основные тезисы; 

Итоги в конце каждой главы – таблица, суммирующая в наглядном виде основные идеи, изученные в ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы1. 
Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной 

картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. 

Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести 
тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

                                                
 



 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, 
механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона 

всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, давления, работы, мощности, периода 

колебаний маятника. 
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага. 
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых 

механизмов в повседневной жизни.  
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых 

механизмов. 
▪ данной главе. 

             Настоящей программой на изучение физики отводится 68 учебных часов два учебных часа в неделю.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Примерное -тематическое планирование к курсу 
Четверть Тема Кол-во 

часов 
Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 
Контрольных 

работ 
7 класс (2 часа в неделю) 

 
 

1 

Физика и физические методы 

изучения природы  
4 1  

Кинематика прямолинейного 

равномерного движения  
 

13 1 1 

 
2 

Кинематика прямолинейного 

неравномерного движения  
 

9  1 

Основы динамики  7 3 1 
 

3 
Силы в природе  9 1 1 
Импульс, механическая работа, 

механическая энергия  
12  1 

 
4 

Статика   4   
1 Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов.  
 

10 1 

 Итого 68 7 6 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                               Тематическое планирование  
 
 
№ п/п Наименование раздела 

                       Тема урока 
Кол-во 

часов 
  в 

раздел

е 

                          
                             Планируемые результаты 

Раздел I. Введение. Физика и физические методы 

изучения природы (4 часа). 
 
 
   4 
часа 

 
           Предметные 

 
Метапредметные 

 
  Личностные 

   
1.Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
  

1 Формирование 

первоначальных представлений о 

физической сущности явлений 

природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как 

способе существования материи; 

усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  
Приобретение опыта 

применения научных методов 

познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности. 
Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

средств и искать 

самостоятельно 
средства 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки.  
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 
-  вырабатывать 

свои собственные 

ответы на 

 2 Что такое физика.      1 
 3. Физические величины. Измерение 

физических величин. 
 
     1 

 4. Лабораторная работа № 1: «Измерение 

длины и площади» 
 
      1 



простых экспериментальных 

исследований, прямых и 

косвенных измерений с 

использованием аналоговых и 

цифровых измерительных 

приборов; понимание 

неизбежности погрешностей 

любых измерений; 
 

достижения цели. 
Составлять 

(индивидуально 

или в группе) план 

решения 

проблемы.  
Работая по 

предложенному и 

(или) 

самостоятельно 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными 

средствами и 
дополнительные: 

справочная 

литература, 

физические 

приборы, 

компьютер. 
Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 
Работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверяясь с 

ним и целью 

деятельности, 

исправляя 

основные 

жизненные 

вопросы, которые 

ставит личный 

жизненный опыт;  
- учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершённость 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения.   
Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 
Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 



ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства.  
Самостояте

льно осознавать 
причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. 
Уметь оценивать 

степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

имеющий 

отношение к 

своим интересам. 

Использовать свои 

интересы для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

потенциальной 

будущей 

профессиии 

соответствующего 

профильного 

образования. 
Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих 

пользу людям. 
 

      
 
 

Раздел 2. Кинематика 
         (22 часа) 
2.1.Кинематика прямолинейного 

равномерного движения 
         (12 часов) 

    

 5. Положение тела в пространстве. 

Механическое движение. Относительность 

механического движения. 

 
   1 

Приобретение опыта 

применения научных методов 

познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных 

исследований, прямых и 

косвенных измерений с 

использованием аналоговых и 

Работая по 

предложенному и 

(или) 

самостоятельно 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 
-  вырабатывать 

свои собственные 

ответы на 

 6. Способы описания прямолинейного 

движения. 
  1 

 7. Решение задач на описание 

прямолинейного движения. 
1 

 8. Прямолинейное равномерное движение. 1 



 проблемная  цифровых измерительных 

приборов; понимание 

неизбежности погрешностей 

любых измерений; 
 

основными 

средствами и 
дополнительные: 

справочная 

литература, 

физические 

приборы, 

компьютер. 
Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 
Строить логичное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-
следственных 

связей. 
Представлять 

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков 

основные 

жизненные 

вопросы, которые 

ставит личный 

жизненный опыт;  
- учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершённость 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения.   
Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 
 

 9. Скорость прямолинейного равномерного 

движения 
1 

 10. Скорость прямолинейного 

равномерного движения 
1 

 11. Решение задач кинематики. Задача 
«встреча». Графический способ решения. 

1 

 12. Решение задач кинематики. Задача 
«встреча». Графический способ решения. 

1 

 13. Решение задач кинематики. Задача 
«погоня». Аналитический и графический 

способы решения 

1 

 14. Перемещение. Путь 1 
 15. Путь при прямолинейном равномерном 

движении 
1 

 16.Основные закономерности кинематики 

прямолинейного  равномерного движения. 
1 

 2.2.Кинематика прямолинейного 

неравномерного движения 
   ( 10 часов). 

   

 17.Прямолинейное неравномерное 

движение. Средняя скорость. 
1 Приобретение опыта применения 

научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с 

Самостояте

льно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в 

классной и 

 18. Решение задач на расчет средней 

скорости. 
1 

 19. Мгновенная скорость. 1 
 20. Прямолинейное равноускоренное 1 



движение. использованием аналоговых и 

цифровых измерительных 

приборов; понимание 

неизбежности погрешностей 

любых измерений 
Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия. 
 

индивидуальной 

учебной 

деятельности. 
Выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

средств и искать 

самостоятельно 
средства 

достижения цели. 
Составлять 

(индивидуально 

или в группе) план 

решения 

проблемы.  
 

 

 21. Путь при прямолинейном 

равноускоренном движении в одном 

направлении. 

1 

 22 Решение задач «разгон» и 

«торможение».. 
1 

 23. Свободное падение тел. 1 
 24.Основные    закономерности 

кинематики прямолинейного 

неравномерного движения. 

1 

 25.Кинематика  прямолинейного 

неравномерного движения. 
1 

 26. Кинематика  прямолинейного 

неравномерного движения.- 
1 

. Раздел 3.Динамика прямолинейного 

движения (15 часов) 
3.1.Основы динамики 
     ( 6  часов) 

    

 27.Динамика 1 Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, 

об объективности научного 

знания; о системообразующей 

роли физики для развития других 

естественных наук, техники и 

Строить логичное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-
следственных 

связей. 

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 



технологий;  научного 

мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов 

физики; 
 

Представлять 

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков. 
 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 
Осознавать свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим интересам. 

Использовать свои 

интересы для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

потенциальной 

будущей 

профессии и 

соответствующего 

профильного 

образования. 
Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих 

пользу людям. 
Оценивать 



жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. Учиться 

выбирать стиль 

поведения, 

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ 

жизни и 

сохранение своего 

здоровья, а также 

близких людей и 

окружающих. 
Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношений 

человека и 

природы. 

Формировать 
экологическое 

мышление: 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды.  



 
 28.Сила ,Сложение сил 1 Формирование представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, 

об объективности научного 

знания; о системообразующей 

роли физики для развития других 

естественных наук, техники и 

технологий;  научного 

мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов 

физики; 
 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать 

изученные 

понятия. 
Строить логичное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-
следственных 

связей. 
Представлять 

информацию в 

виде конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков. 
Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации.  
Использовать 

различные виды 

чтения 

(изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 
-  вырабатывать 

свои собственные 

ответы на 

основные 

жизненные 

вопросы, которые 

ставит личный 

жизненный опыт;  
- учиться 

признавать 

противоречивость 

и 

незавершённость 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения.   
Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

 29.Масса  и плотность. 1 
 30.Измерение плотности вещества 1 
 31.Второй закон Ньютона. 1 
 32.Третий закон  Ньютона. 1 



поисковое), 

приемы слушания 
уроков. 
Осознавать свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим интересам. 

Использовать свои 

интересы для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

потенциальной 

будущей 

профессии и 

соответствующего 

профильного 

образования 
 3.2. Силы в механике 

        ( 9 часов). 
    

 33.Сила тяжести 1 Исследуют зависимость силы тяжести от 

массы тела 
Коммуникативные 
Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 
Познавательные 
Выделяют и 

позитивная моральная 

самооценка; 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

уважение к личности 

и ее достоинству 



формулируют 

проблему. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

частей. Выбирают 

знаково-
символические 

средства для 

построения модели 
Регулятивные 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 
 34.Сила упругости. Закон Гука. 1 Учатся отличать силу упругости от силы 

тяжести. Графически изображать силу 

упругости, вес тела  и точку его 

приложения. 

Коммуникативные 
Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 
Познавательные 
Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки, 

выводят следствия из 

имеющихся данных 
Регулятивные 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Сличают 

свой способ действия 
с эталоном 

умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения, 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 
социальном 

признании, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

 35.Сила реакции опоры. Вес 1 

 36.Измерение силы. Лабораторная работа 

№5    «градуировка динамометра» 
1 Исследуют зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной силы 
Коммуникативные 
Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

: позитивная 

моральная 

самооценка; 

доброжелательное 

отношение к 



способствовать 

продуктивной 

кооперации 
Познавательные 
Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Анализируют 

различия и причины 
их появления при 

сравнении с эталоном. 
Регулятивные 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

свой способ с 

эталоном. Понимают 

причины 

расхождений. 
 

окружающим; 

уважение к личности 

и ее достоинству 

 37.Силы трения. 1 Исследуют зависимость силы трения 

скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления 

Коммуникативные 
Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-
практической или 

иной деятельности 
Познавательные 
Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 
Регулятивные 
Составляют план и 

последовательность 

действий 

умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения, 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 
признании, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 



 38.Сила трения скольжения. 
Лабораторная работа №6 
«Измерение силы трения». 

1 Измеряют силу трения, называют  

способы увеличения и уменьшения силы 

трения, измерять коэффициент трения 

скольжения 

Коммуникативные 
Планируют и 

согласованно 

выполняют 

совместную 

деятельность, 

распределяют роли, 

взаимно 

контролируют 

действия друг друга, 
Познавательные 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 
Регулятивные 
Принимают 

познавательную цель 
и сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 
 

позитивная моральная 

самооценка; 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

уважение к личности 

и ее достоинству 

 39.Свойства сил. 1 Осуществляют индивидуально-
групповую подготовку к контрольной 

работе 

Коммуникативные 
Проявляют 

готовность адекватно 

реагировать на нужды 
других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам 
Познавательные 
Составляют целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 
взаимного уважения, 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

 40.Законы динамики. Силы в природе. 1 
 41.Законы динамики.    Силы в природе. 1 



компоненты 
Регулятивные 
Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 
 4.Механическая работа, механическая 

энергия 
           (8 часов). 

    

 42.Механическая работа 1 Измеряют работу силы тяжести, силы 

трения 
Коммуникативные 
Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 
Познавательные 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Строят логические 

цепи рассуждений 
Регулятивные Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 
обществ 

 43.Кинетическая энергия. 1 Вычисляют энергию тела Коммуникативные 
Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

уважение к творцам 
науки и техники, 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры 

 44.Потенциальная энергия. 1 



диалогической 

формами речи 
Познавательные 
Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 
Регулятивные 
Принимают и 
сохраняют 

познавательную цель 
при выполнении 

учебных действий 
 45.Закон сохранения механической 

энергии. 
1 Сравнивают изменения кинетической и 

потенциальной энергии тела при 

движении 

Коммуникативные 
Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Познавательные 
Строят логические 
цепи рассуждений. 

Устанавливают 

причинно-
следственные связи 
Регулятивные Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно, и того, что 

еще неизвестно 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе, 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 46.Закон сохранения механической 

энергии. 
1 

 47.Мощность 1 Измеряют мощность 
Измеряют работу силы тяжести, силы 
трения 

Коммуникативные 
Умеют (или 
развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

знание основных 

принципов и правил 
отношения к природе, 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 
убежденность в 

 48.Механическая работа.   Энергия, 
Мощность. 

1 

 49.Механическая работа, Энергия. 1 
 50. Механическая работа, Энергия. 1 



информацию 
Познавательные 
Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-
следственные связи 
Регулятивные 
Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

возможности 

познания природы, в 

необходимости 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

обществ 

 5.Статика.равновесие тела. Момент 

силы.   
          (13 часов 

  Коммуникативные 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 
Познавательные 
Выделяют объекты и 
процессы с точки 

зрения целого и 

частей 
Регулятивные 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

уважение к творцам 

науки и техники, 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры 
 51.Статика. 

Равновесие тела. Момент силы. 
1 Предлагают способы облегчения работы, 

требующей применения большой силы 

или выносливости 

 52. Равновесие тела. Момент силы. 1   
 53.Равновесие тела Момент силы. 

Лабораторная работа №7 «Изучение  

условия равновесия рычага» 

1 Выясняют условие равновесия рычага, 

делают выводы на основе 

экспериментальных данных, работают в 

группе и записывают результаты в виде 

таблицы. 
 
 

Коммуникативные 
Учатся эффективно 

сотрудничать в 

группе: распределяют 

функции и 

обязанности в 

соответствии с 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения 



поставленными 

задачами и 

индивидуальными 

возможностями. 
Познавательные 
Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Анализируют 
различия и причины 

их появления при 

сравнении с эталоном 
Регулятивные 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

его с эталоном 
 54.Простые механизмы. 1 Приводят примеры необходимости 

уменьшения или увеличения давления. 

Предлагают способы изменения давления 

Коммуникативные 
Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 
добывать 

недостающую 

информацию 
Познавательные 
Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 
Регулятивные 
Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 
познавательного 

мотива; готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

 55.Сила давления. Давление. 1 Знают формулу для расчета давления. Коммуникативные потребность в 



Умеют вычислять силу и площадь опоры. 

Объясняют явления, вызываемые 

давлением твердых тел на опору или 

подвес 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 
Познавательные 
Анализируют условия 

и требования задачи. 
Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации 
Регулятивные 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

позитивная моральная 

самооценка 

 56.Атмосферное давление. Закон Паскаля. 1 Предлагают способы взвешивания 

воздуха. Объясняют причины 

существования атмосферы и механизм 

возникновения атмосферного 

Коммуникативные 
Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-
практической или 

иной деятельности 
Познавательные 
Извлекают 
необходимую 

информацию из  

текстов различных 

жанров. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого и 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

позитивная моральная 

самооценка; 

 57. Атмосферное давление. Закон Паскаля. 1 



частей 
Регулятивные 
Составляют план и 

последовательность 

действий 
 58.Гидростатическое давление. 1 Выводят формулу  давления внутри 

жидкости, приводят примеры, 

свидетельствующие об увеличении 

давления на глубине 

Коммуникативные С 

достаточной полнотой 

и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации 
Познавательные 
Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 
Регулятивные 
Принимают и 

сохраняют 

познавательную цель, 

четко выполняют 
требования 

познавательной 

задачи 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

 59.Сообщающиеся сосуды 1 Приводят примеры устройств с 

использованием сообщающихся сосудов, 

объясняют принцип их действия 

Коммуникативные 
Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 
Познавательные 
Выражают смысл 
ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 
Регулятивные 

устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива; готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 



Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 
 60.  Лабораторная работа №8 «Измерение 

атмосферного давления» 
1 Опытным путем обнаруживают  

атмосферное давление 
Коммуникативные 
Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 
Познавательные 
Устанавливают 

причинно-
следственные связи. 

Строят логические 

цепи рассуждений 
Регулятивные 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

свой способ с 

эталоном. Понимают 
причины 

расхождений. 
 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

 61.Закон Архимеда.    Плавание тел. 1 Обнаруживают существование 

выталкивающей силы, выводят формулу 

для ее вычисления, предлагают способы 

измерения 

Коммуникативные 
Работают в группе. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 
Интересуются чужим 

мнением и 

высказывают свое 
Познавательные 
Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Устанавливают 

причинно-
следственные связи. 

уважение к творцам 

науки и техники; 

отношение к физике 

как элементу 
общечеловеческой 

культуры 



Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи 
Регулятивные 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 
 62.лабораторная работа №9 

«экспериментальное изучение 

выталкивающей силы». 

1 Опытным путем обнаруживают 
выталкивающее действие жидкости на 

погруженное в нее тело; определяют 

выталкивающую силу 

Коммуникативные 
Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 
Познавательные 
Устанавливают 

причинно-
следственные связи. 

Строят логические 
цепи рассуждений 
Регулятивные 
Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

свой способ с 

эталоном. Понимают 

причины 

расхождений. 
 

самостоятельность в 
приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

 63.Закон Архимеда. Плавание тел. 1 Делают сообщения из истории развития 

судоходства и судостроения. Решают 

задачи 

Коммуникативные 
Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе, 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 



Познавательные 
Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

научно-
публицистического 

стиля 
Регулятивные 
Оценивают  

достигнутый  

результат  
Осознают качество и 

уровень усвоения 
 6.Обобщающее занятие, итоговый 

контроль, подведение итогов. 
            ( 3 часа) 

    

 
 
 

64.Итоговое повторение 1 Работают с "картой знаний". Обсуждают 

задачи, для решения которых требуется 

комплексное применение усвоенных ЗУН 

и СУД 

Коммуникативные 
Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие 
Познавательные 
Самостоятельно 
создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 
Проводят анализ 

способов решения 

сформированность  

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания природы, в 

необходимости  

разумного 
использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества 

 65.Итоговый контроль 1 
 66.Подведение итогов 1 



задач с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Структурируют 

знания 
Регулятивные 
Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 
качество и уровень 

усвоения. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 
 67-68 Резервное время 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
                                                    Программно-методическое обеспечение 

Программа Учебник Учебные пособия для 

учащихся. 

Методическое пособие для учителя. 

1 2 3 4 

Примерная программа  

основного общего образования 

«Физика 7-9 классы» и авторская 

программа .А.В.Грачёв, Погожев 

В.А., Селиверстов А.В.  «Физика 

–7- 9 классы», 2007 год. 
Программа имеет гриф 

Министерства образования и 

науки РФ. 
 

Физика. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Авт. 

Грачев А.В., Погожев 

В.А., Шаронова  
Изд.М.:Вентана-Граф, 

2010 
 

Рабочая тетрадь №1,2 Физика. Проектирование 
 учебного процесса 7 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

Авт. Грачев А.В., Погожев В.А. 

 
 

  Физика. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. 

Грачев А.В., Погожев В.А., Шаронова  
Изд.М.:Вентана-Граф, 2010 
 

   
 

Рабочая тетрадь №1,2 

 
 
 



 
 
 
 
 


