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ПЛАНИРУМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

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

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей; 
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 
основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 



плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 
результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 
электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 
света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 
теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 
воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 
сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника 
от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 
электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, 
угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 
динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 7 КЛАССА 
Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 
Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. 
Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии 
физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 
      Лабораторные работы  
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч). 
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 размеров малых тел. 

Движение и взаимодействие тел (23 ч). 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 
Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. Графики 
зависимости пути и скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 
массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  Сила упругости. Закон Гука. 
Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести.  Сила тяжести на других 
планетах. Методы измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 
системы. 
                Лабораторные работы и опыты 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 



5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч). 
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. 
  Лабораторные работы  
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (16 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. П Потенциальная энергия взаимодействующих 
тел превращение энергии... Закон сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, 
работы и мощности. 

Лабораторные работы  
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Физика и физические методы 
изучения природы 

5 1 - 

2 Первоначальные сведения о 
строении вещества 

6 1 1 

3 Движение и взаимодействие 
тел 

21 5 2 

4 Давление твердых тел, 
жидкостей и газов 

19 2 1 

5 Работа и мощность. Энергия 14 2 1 
6 Повторение 5 - 1 
 Итого: 70 11 6 

 
 

Календарно-тематическое планирование для 7 класса 
учебник А.В. Пёрышкин «Физика-7» (68 часов, 2 часа в неделю) 

№
  у

ро
ка

 

Тема урока 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 Содержание учебного 

материала 
Виды деятельности учащихся 

1/1 Что изучает 
физика.  

1 Роль науки в жизни человека. 
Предмет физики. Физические 
явления: механические, 

Объясняют, описывают физические 
явления, отличают физические явления от 
химических явлений; проводят 



электрические, магнитные, 
тепловые, звуковые, световые.  

наблюдения физи-ческих явлений, 
анализируют и классифицируют их 

2/2 Физика и 
физические 

методы изучения 
природы 

1 Физическое тело. Вещество. 
Материя. Способы изучения 
физических явлений: 
наблюдения, опыт, измерения, 
гипотеза, вывод. 
 

Объясняют, описывают физические 
явления; проводят наблюдения физи-
ческих явлений, анализируют и 
классифицируют их. Различают тела, 
вещества и явления. Используют для 
объяснения физических явле-ний 
физические термины. 

3/3 Физические 
величины и их 

измерение 

1 Физические величины. 
Международная система 
единиц — СИ. Простейшие 
изме-рительные приборы. 
Определение цены деления 
шка-лы прибора. 

Измеряют расстояния, промежутки 
времени, температуру; обрабатывают 
результаты измерений; определяют цену 
деления шкалы измерительных приборов; 
переводят значения физических величин в 
СИ. 

4/4 Точность и 
погрешность 

измерений Л.Р. № 
1 «Определение 
цены деления 

измери-тельного 
прибора». 

1 Точность   погрешность 
измерений. Нахождение по-
грешности измерения. 
Простейшие измерительные 
приборы. Определение цены 
деления шкалы прибора. 

Находят цену деления любого изме-
рительного прибора, представляют 
результаты измерений в виде таблиц; 
анализируют результаты по опре-делению 
цены деления измерительного прибора, 
делают выводы; работают в паре; перево-
дят значение физических величин в СИ, 
определять погрешность измерения, 
записывать результат измере-ния с учетом 
погрешности 
 

5/5 Физика и техника 
 

1 Основные этапы развития 
физической науки. Выда-
ющиеся ученые-физики. Место 
физики в развитии современной 
науки и техники. 
 

Выделяют основные этапы развития 
физической науки и называют имена 
выдающихся ученых; понимают роли 
ученых нашей страны в развитии 
современной физики и влиянии на 
технический и социальный 
прогресс; определяют место физики как 
науки, делают выводы о развитии 
физической науки и ее достижениях; 
составляют план презентации 

6/1 Строение 
вещества.  

1 Представления о строении 
вещества. Опыты, подтверж-
дающие, что ве-щества состоят 
из отдельных частиц. Молекула 
— мельчайшая частица 
вещества. Представление о 
размерах молекул.  

Объясняют опыты, подтверждающие 
молекулярное строение вещества,  
схематически изображают молекулы, 
создают модели молекул воды и кис-
лорода; определяют размер малых тел. 

7/2 Л.Р. № 2 
«Определение 

размеров малых 
тел» 

 

1 Молекула — мель-чайшая 
частица вещества. Пред-
ставление о разме-рах молекул. 
Методы измерения размеров 
малых тел 

Измеряют размеры малых тел методом 
рядов, различают способы измерения 
размеров малых тел; представляют 
результаты измерений в виде таблиц; 
выполняют исследовательский 
эксперимент по определению размеров 
малых тел, делают выводы; работают в 
группе 

8/3 Диффузия в газах, 
жидкостях и 

твердых телах. 
Движение молекул 

1 Броуновское дви-
жение.Диффузия в жидкостях, 
газах и твердых телах. 
Зависимость ско-рости 
диффузии от температуры тела.  
 

Объясняют явление диффузии и зави-
симость скорости ее протекания от 
температуры тела; 
приводит примеры диффузии в окру-
жающем мире. 
 

9/4 Взаимное 
притяжение и 

1 Физический смысл 
взаимодействия 

Проводят и объясняют опыты по 
обнаружению сил взаимного притяжения и 



отталкивание. 
Взаимодействие 
частиц вещества. 

молекул.Существование сил 
взаимного притяжения и 
отталкивания молекул. Явление 
смачивания и не-смачивания 
тел. 
 

отталкивания молекул; наблюдают и ис-
следуют явления смачивания и 
несмачивания тел, объясняют данные 
явления на основании знаний о 
взаимодействия молекул 

10/
5 

Три состояния 
вещества. 

1 Агрегатные состояния 
вещества. Особенности трех 
агрегатных состояний вещества. 
Объяснение свойств газов, 
жидкостей и твердых тел на 
основе молекулярного 
строения. 
 

Доказывают наличие различия в мо-
лекулярном строе-нии твердых тел, 
жидкостей и газов; приводят примеры 
практического использования свойств 
веществ в различных агрегатных 
состояниях; 
используют полученные знания в 
повседневной 
жизни (быт, экология, охрана окру-
жающей среды), выполняют ис-
следовательские эксперименты по 
изучению свойств жидкостей,твердых тел 
и газов, анализируют и делают выводы 

11/
6 

К.Р № 1 по темам 
«Физика и 
физические 

методы изучения 
природы» и 

«Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества» 

1 Физические явле-ния. 
Физическое тело. Вещество. 
Материя. Способы изучения 
физических явлений. 
Физические величины. 
Определение цены деления 
шкалы прибора. Нахождение 
погрешности измерения. 
Молекула — мельчайшая 
частица вещества. Пред-
ставление о размерах молекул. 
Методы измерения размеров 
малых тел. Диффузия в 
жидкостях, газах и твердых 
телах. Зависимость скорости 
диффузии от температуры тела. 
Физический смысл 
взаимодействия молекул. 
Явление смачивания и не-
смачивания тел. Агрегатные со-
стояния вещества. Особенности 
трех агрегатных состояний 
вещества. Объяснение свойств 
газов, жидкостей и твердых тел 
на основе молекулярного 
строения. 
 

Решают качественные задачи разного 
уровня сложности 

12/
1 

Анализ контроль-
ной работы.  

Механическое 
движение. 

1 Механическое движение. 
Траектория движения тела, 
путь. Основные единицы пути в 
СИ. Равномерное и 
неравномерное движение. 
Относительность движения 

Определяют траекторию движения тела; 
переводят основную единицу пути в км, 
мм, см, дм; различают равномерное и 
неравномерное движение; доказывают 
относительность движения тела; 
определяют тело, относительно которого 
происходит движение; используют 
межпредметные связи физики, географии, 
математики; проводят эксперимент по изу-
чению механического движения, 
сравнивают опытные данные, делают 
выводы. 

13/
2 

Скорость. 
Единицы 

1 Скорость равномерного и 
неравномерного движения. 

Рассчитывают скорость тела при 
равномерном и среднюю скорость при 



скорости. Векторные и скалярные физи-
ческие величины. Единицы 
измерения скорости. 
Определение скорости. 
Графики зависимости пути и 
модуля скорости от времени 
движения 

неравномерном движении; выражают 
скорость в км/ч, м/с; анализируют таблицу 
скоростей движения некоторых тел; 
определяют среднюю скорость движения; 
графически изображают скорость, описы-
вают равномерное движение; применяют 
знания из курса географии, математики, 
читают и строят графики зависимости пу-
ти и скорости движения 

14/
3 

Расчет пути и 
времени движения. 

1 Скорость равномерного и 
нерав-номерного движения. 
Графики зависимости пути и 
модуля скорости от времени 
движения 

Представляют результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и графиков. 
Определяют путь, пройденный телом при 
равномерном движении, по формуле и с 
помощью графиков. Находят время 
движения тела. Решают задачи разного 
уровня сложности  

15/
5 

Инерция. 1 Явление инерции. Закон 
инерции. Инерция в быту и 
технике. Изменение скорости 
тел при взаимодействии. 
 

Приводят примеры проявления явления 
инерции в быту; объясняют явление 
инерции; 
проводят исследовательский эксперимент 
по изучению явления инерции. Описывают 
явление взаимодействия тел, объясняют 
опыты по взаимодействию тел и делают 
выво-ды, приводят примеры взаимодейст-
вия тел, приводящих к изменению их 
скорости 
 

16/
6 

Масса тела. 1 Масса — мера инертности тела. 
Связь массы взаи-
модействующих тел с 
приобретенными скоростями. 
Основная единица массы в СИ. 
Эта-лон массы. Устройство 
весов и правила взвешивания. 
Определение массы тел 
взвешиванием 

Устанавливают зависимость изменения 
скорости движения тела от его массы; 
переводят основную единицу массы в т, г, 
мг; работают с текстом учебника, 
выделяют главное, систематизируют и 
обобщают полученные сведения о массе 
тела; различают инерцию и инертность 
тела 

17/
7 

Л.Р. №3 «Измере-
ние массы тела на 
рычажных весах» 

1 Определение массы тела путем 
взвешивания на учебных весах.  
 

Взвешивают тело на учебных весах и с их 
помощью определяют массу тела, 
применяют и вырабатывают практические 
навыки работы с приборами, работают в 
паре. 

18/
8 

Л.Р. № 4 «Измере-
ние объема тела» 

1  Измеряют объем тела с помощью 
измерительного цилиндра, анализируют 
результаты измерений и вычислений, дела-
ют выводы; представляют результаты 
измерений и вычислений в виде таблиц, 
работают в группе 

19/
9 

Плотность 
вещества 

1 Плотность. Физический смысл 
плотности вещества. Единицы 
плотности. Изменение 
плотности вещества в 
зависимости от его агрегатного 
состояния. 

Определяют плотность вещества; 
анализируют табличные данные; 
переводят значение плотности из 
кг/м3 в г/см3;  
применяют знания из курса окружающего 
мира, математики, биологии 

20/
10 

Л.Р. № 5 
«Определение 

плотности 
твердого тела» 

1 Определение плотности тела с 
использованием весов и 
измери-тельного цилиндра. 
 

Измеряют плотность твердого тела с 
помощью весов и измерительного ци-
линдра; анализируют результаты 
измерений и вычислений, делают вы-
воды; составляют таблицы; работают в 
паре 



21/
11 

Расчет массы и 
объема тела по его 

плотности 

1 Определение массы (объема) 
тела по плотности и объему 
(массе).  

Определяют массу (объем) тела по его 
объему (массе) и плотности; записывают 
формулы для нахождения массы тела, его 
объема и плотности; работают с 
табличными данными. 

22/
12 

Обобщающий 
урок по темам 

«Механическое 
движение», 
«Масса», 

«Плотность 
вещества» 

 

1 Механическое движение. 
Траектория движения тела, 
путь. Равномерное и 
неравномерное движение. 
Относительность движения. 
Скорость равномерного и 
неравномерного движения.  
Графики зависимости пути и 
модуля скорости от времени 
дви-жения. Явление инерции. 
Закон инерции. Измене-ние 
скорости тел при взаимодейст-
вии. Масса - мера инертности 
тела. Плотность. 

Систематизируют и обобщают знания по 
темам «Механическое движение», 
«Масса», «Плотность вещества». 
Используют знания из курса математики и 
физики при решении задач различного 
уровня сложности; анализируют 
результаты, полученные при решении 
задач. 

23/
13 

КР № 2 по темам 
«Механическое 

движение», 
«Масса», 

«Плотность 
вещества» 

 

1 Механическое движение. 
Траектория движения тела, 
путь. Равномерное и 
неравномерное движение. 
Относительность движения. 
Скорость равномерного и 
неравномерного движения.  
Графики зависимости пути и 
модуля скорости от времени 
движения. Явление инерции. 
Закон инерции. Изменение 
скорости тел при взаимодейст-
вии. Масса - мера инертности 
тела. Плотность. 

Используют знания из курса математики и 
физики при решении задач различного 
уровня сложности; анализируют 
результаты, полученные при решении 
задач. 

24/
14 

Анализ контроль-
ной работы. Сила. 

Сила тяжести 

1 Изменение скорости тела при 
действии на него других тел. 
Сила – причи-на изменения ско-
рости движения. Сила - мера 
взаи-модействия тел. Сила - 
векторная физическая вели-
чина. Графическое изображение 
силы. Сила тяжести. Наличие 
тяготения между всеми телами. 
Зависимость силы тяжести от 
массы тела. Направление силы 
тяжести. Свобод-ное падение 
тел. 

Графически, в масштабе изображают силу 
и точку ее приложения; 
определяют зависимость изменения 
скорости тела от приложенной силы; 
анализируют опыты по столкновению 
шаров, сжатию упругого тела и делают 
выводы. Приводят примеры проявления 
тяготения в окружающеммире;  находят 
точку приложения и указывают 
направление силы тяжести 

25/
15 

Сила упругости. 
Закон Гука 

1 Возникновение силы 
упругости. Выяснение природы 
силы упругости. Опытные 
подтверждения существования 
силы упругости. Форму-
лировка закона Гука. Точка 
приложения силы упругости и 
направление ее действия. 
 

Отличают силу упругости от силы 
тяжести; графически изображают силу 
упругости, показывают точку приложения 
и направление ее дейст-вия; объясняют 
причины возник-новения силы упругости; 
приводят примеры видов деформации, 
встречающиеся в быту 

26/
16 

Вес тела. Единицы 
силы. 

1 Вес тела. Отличие веса тела от 
силы тяжести. Точка 
приложения веса тела и 
направление ее действия. Еди-
ница силы. Формула для опре-

Графически изображают вес тела и точку 
его приложения; рассчитывают силу 
тяжести и вес тела;  находят связь между 
силой тяжести и массой тела; определяют 
си-лу тяжести по известной массе тела, 



деления силы тяжести и веса 
тела. 

массу тела по заданной силе тяжести 

27/
17 

Сида тяжести на 
других планетах 

1 Наличие тяготения между 
всеми телами. Зависимость 
силы тяжести от массы. Сила 
тяжести на других планетах. 
Физические характеристики 
планет. 
 

Выделяют особенности планет земной 
группы и планетгигантов (различие и 
общие свойства);самостоятельно работают 
с текстом, систематизируют и обобщают 
знания о явлении тяготения и делают 
выводы. 

28/
18 

Динамометр.  
Л.Р. №  6 

«Градуирование 
пружины и 

измерение сил 
динамометром» 

 

1 Устройство и принцип действия 
динамометра. Градуирование 
пружины динамометра и 
измерение силы с его помощью 

Градуируют пружину, получают шкалу с 
заданной ценой деления; измеряют силу с 
помощью силомера, 
медицинского динамометра; различать вес 
тела и его массу; понимают принцип 
действия динамометра, весов, 
встречающихся в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при 
их использовании 

39/
19 

Сложение двух 
сил, направлен-
ных по одной 

прямой. 
Равнодействующа

я двух сил 

1 Равнодействующая сил. 
Сложение двух сил, направ-
ленных по одной прямой в 
одном направлении и в 
противоположных. 
Графическое изображение 
равнодействующей двух сил 

Экспериментально находят равно-
действующую двух сил; анализируют 
результаты опытов по нахождению 
равнодействующей сил и делают выводы; 
рассчитывают равнодействующую двух 
сил 
 

30/
20 

Сила трения.  
 

1 Сила трения. Из-мерение силы 
тре-ния скольжения. Сравнение 
силы трения скольжения с 
силой трения качения. Сравне-
ние силы трения с весом тела. 
Трение покоя.  
 

Измеряют силу тре-ния скольжения; 
называют способы увеличения и 
уменьшения силы трения; применяют, 
знания о видах трения и способах его 
изменения на практике, объясня-ют 
явления, проис-ходящие из-за на-личия 
силы трения анализируют их и делают 
выводы 

31/
21 

Трение в природе 
и технике.  

Л. Р.  №7 «Измере-
ние силы трения с 
помощью динамо-

метра» 

1 Роль трения в технике. 
Способы увеличения и умень-
шения трения. 
 

Объясняют влияние силы трения в быту и 
технике; приводят примеры различных 
видов трения; анализируют, делают 
выводы; измеряют силу трения с помощью 
динамометра, работают в паре. 

32/
22 

Обобщающий 
урок по теме 

«Силы в природе» 

1 Изменение скорости тела при 
дейст-вии на него других тел. 
Сила – причина изменения ско-
рости движения. Сила - мера 
взаимодействия тел. Сила - 
векторная физическая вели-
чина. Графическое изображение 
силы. Сила тяжести. Наличие 
тяготения между всеми телами. 
Зависимость силы тяжести от 
массы тела. Направление силы 
тяжести. Свободное падение 
тел. Возникновение силы 
упругости. Выяснение природы 
силы упругости. Опытные 
подтверждения существования 
силы упругости. Форму-
лировка закона Гука. Точка 
приложения силы упругости и 
направление ее действия. 
 Вес тела. Отличие веса тела от 

Систематизируют и обобщают знания по 
темам «Механическое движение», 
«Масса», «Плотность вещества». 
Используют знания из курса математики и 
физики при решении задач различного 
уровня сложности; анализируют 
результаты, полученные при решении 
задач. 



силы тяжести. Точка 
приложения веса тела и 
направление ее действия. Еди-
ница силы. Формула для опре-
деления силы тяжести и веса 
тела. 
Наличие тяготения между 
всеми телами. Зависимость 
силы тяжести от массы. Сила 
тяжести на других планетах. 
Физические хактеристики 
планет. 
Равнодействующая сил. 
Сложение двух сил, направ-
ленных по одной прямой в 
одном направлении и в 
противоположных. 
Графическое изображение 
равнодействующей двух сил. 
Сила трения. Измерение силы 
тре-ния скольжения. Сравнение 
силы трения скольжения с 
силой трения качения. Сравне-
ние силы трения с весом тела. 
Трение покоя.  
Роль трения в технике. 
Способы увеличения и умень-
шения трения. 

33 
/23 

КР № 3 по теме 
«Силы в природе» 

 

1 Изменение скорости тела при 
действии на него других тел. 
Сила – причина изменения ско-
рости движения. Сила - мера 
взаимодействия тел. Сила - 
векторная физическая вели-
чина. Графическое изображение 
силы. Сила тяжести. Наличие 
тяготения между всеми телами. 
Зависимость силы тяжести от 
массы тела. Направление силы 
тяжести. Свободное падение 
тел. Возникновение силы 
упругости. Выяснение природы 
силы упругости. Опытные 
подтвер-ждения сущест-
вования силы упругости. 
Формулировка закона Гука. 
Точка приложения силы 
упругости и направление ее 
действия. 
 Вес тела. Отличие веса тела от 
силы тяжести. Точка 
приложения веса тела и 
направление ее действия. Еди-
ница силы. Формула для опре-
деления силы тяжести и веса 
тела. 
Наличие тяготения между 
всеми телами. Зависимость 
силы тяжести от массы. Сила 
тяжести на других планетах. 

Используют знания из курса математики и 
физики при решении задач различного 
уровня сложности; анализируют 
результаты, полученные при решении 
задач. 



Физические хактеристики 
планет. 
Равнодействующая сил. 
Сложение двух сил, направ-
ленных по одной прямой в 
одном направлении и в 
противоположных. 
Графическое изображение 
равнодействующей двух сил. 
Сила трения. Измерение силы 
тре-ния скольжения. Сравнение 
силы трения скольжения с 
силой трения качения. Сравне-
ние силы трения с весом тела. 
Трение покоя.  
Роль трения в технике. 
Способы увеличения и умень-
шения трения. 
. 

34/
1 

Анализ контроль-
ной работы. 
Давление. 

1 Давление – физическая 
величина. Способы нахож-
дения давления. Единицы 
давления. Зависимость между 
силой давления, давлением и 
площадью опоры. Давление в 
природе и технике. Выяснение 
способов изменения давления в 
быту и технике 

Приводят примеры, показывающие 
зависимость действующей силы от 
площади опоры; вычисляют давление по 
известным массе и объёму; переводят 
основные единицы давления в кПа, гПа; 
проводят исследовательский эксперимент 
по определению зависимости давления от 
действующей силы и делают выводы. 
Приводят примеры из практики по 
увеличению площади опоры для 
уменьшения давления; выполняют ис-
следовательский эксперимент по из-
менению давления, анализируют его и 
делают выводы  
 

35/
2 

Давление газа. 1 Причины возникновения 
давления газа. Зависимость 
давления газа данной массы от 
объема и температуры 

Отличают газы по их свойствам от 
твердых тел и жидкостей; объясняют 
давление газа на стенки сосуда на основе 
теории строения вещества; анализируют 
результаты эксперимента по изучению 
давления газа, делать выводы 

36/
3 

Передача давления 
жидкостями и 

газами. 

1 Различия между твердыми 
телами, жидкостями и газами. 
Передача давления жидкостью 
и газом. Закон Паскаля 

Объясняют причину передачи давления 
жидкостью или газом во все стороны 
одинаково; анализируют опыт по передаче 
давления жидкостью и объяснять его 
результаты 

37/
4 

Давление в 
жидкости и газе.  

1 Наличие давления внутри 
жидкости. Увеличение давле-
ния с глубиной по-гружения. 

Выводят формулу для расчета давления 
жидкости на дно и стенки сосуда; 
 работают с текстом; составляют план 
проведение опытов 

38/
5 

Расчет давления 
твердых тел, 

жидкостей и газов 

1 Давление – физическая 
величина. Способы нахож-
дения давления. Единицы 
давления. Зависимость между 
силой давления, давлением и 
площадью опоры. Давление в 
природе и технике. Причины 
возникновения давления газа. 
Зависимость давления газа 
данной массы от объема и 
температуры. Различия между 

Решают задачи на расчет давления 
различного уровня сложности, в том числе 
и качественные. 
 



твердыми телами, жидкостями 
и газами. Передача давления 
жидкостью и газом. Закон 
Паскаля.  Наличие давления 
внутри жидкости. Увеличение 
давления с глубной 
погружения. 
 

39/
6 

Сообщающиеся 
сосуды 

1 Обоснование расположения 
поверхности однородной 
жидкости в сообщающихся 
сосудах на одном уровне, а 
жидкостей с разной плотностью 
— на разных уровнях. 
Устройство и принцип действие 
шлюза. 

Приводят примеры сообщающихся со-
судов в быту;  проводят исследова-
тельский эксперимент с сообщающи-мися 
сосудами, анализируют результаты, 
делают выводы 

40/
7 

Вес воздуха. 
Атмосферное 

давление 

1 Вес воздуха. Атмосферное 
давление. Влияние атмо-
сферного давления на живые 
организмы. Явления, под-
тверждающие существование 
атмосферного давления 

Вычисляют массу воздуха; сравнивают 
атмосферное давление на различных 
высотах от поверхности Земли; 
объясняют влияние атмосферного дав-
ления на живые организмы; проводят 
опыты по обна-ружению атмосферного 
давления, изменению атмосферного 
давления с высотой, анализируют их 
результаты и делают выводы; 
применяют знания из курса географии при 
объяснении зависимости давления от 
высоты над уровнем моря, математики для 
расчета давления 

41/
8 

Измерение 
атмосферного 

давления. Опыт 
Торричелли 

1 Определение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. 
Расчет силы, с которой 
атмосфера давит на 
окружающие предметы 

Вычисляют атмосферное давление; 
объясняют измерение атмосферного 
давления с помощью трубки 
Торричелли; наблюдают опыты по 
измерению атмосферного давления и 
делают выводы 

42/
9 

Барометр-анероид. 
Атмосферное 
давление на 
различных 

высотах 
 

1 Устройство и принцип действия 
барометра-анероида. 
Использование его при 
метеорологических наблюде-
ниях. Атмосферное давление на 
различных высотах. 

Измеряют атмосферное давление с 
помощью барометра-анероида; 
объясняют изменение атмосферного 
давления по мере увеличения высоты над 
уровнем моря; применяют знания из курса 
географии, биологии 

43/
10 

Манометры.  1 Устройство и принцип действия 
открытого жидкостного и 
металлического манометров. 
 

Измеряют давление с помощью мано-
метра; различают манометры по целям 
использования; определяют давление с по-
мощью манометра 

44/
11 

Поршневой 
жидкостный насос. 

Гидравлический 
пресс 

1 Принцип действия поршневого 
жидкостного насоса и 
гидравлического пресса. 
Физические основы работы 
гидравлического пресса 

Приводят примеры применения порш-
невого жидкостного насоса и 
гидравлического пресса; работают с 
текстом учебника, 
используют полученные знания в 
повседневной 
жизни (экология, быт, охрана окру-
жающей среды). 
 

45/
12 

Действие 
жидкости и газа на 
погруженное в них 

тело 
 

1 Причины возникновения 
выталкивающей силы. Природа 
выталкивающей силы. 
 

Доказывают, основываясь на законе 
Паскаля, существование выталкивающей 
силы, действующей на тело; приводят при-
меры, подтверждающие существование 
выталкивающей силы; применять знания о 



причинах возникновения выталкивающей 
силы на практике 

46/
13 

Закон Архимеда 1 Содержание закона Архимеда. 
Вывод правила для вычисления 
архимедовой силы 

Выводят формулу для определения 
выталкивающей силы; рассчитывают силу 
Архимеда; указывают причины, от 
которых зависит сила Архимеда; работают 
с текстом, обобщают и делают выводы; 
анализируют опыты с ведерком Архимеда 

47/
14 

Л.Р. № 8 
«Определение 

выталкивающей 
силы, действу-

ющей на 
погруженное в 
жидкость тело» 

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

Опытным путем обнаруживывают 
выталкивающее действие жидкости на 
погруженное в нее тело; опреде-ляют 
выталкива-ющую силу; рабо-тают в 
группе 

48/
15 

Плавание тел 1 Условия плавания тел. 
Зависимость глубины погру-
жения тела в жидкость от его 
плотности. 
 

Объясняют причи-ны плавания тел; 
приводят примеры плавания различных 
тел и живых организмов; конструируют 
прибор для демонстрации 
гидростатического давления; применяют 
знания из курса биологии, географии, 
окружающего мира при объяснении 
плавания тел 

49/
16 

Л.Р. № 9 «Выясне-
ние условий 

плавания тела в 
жидкости» 

1 Условия плавания тел. На опыте выясняют условия, при которых 
тело плавает, всплывает, тонет в 
жидкости; работают в паре. 

50/
17 

Плавание судов. 
Воздухоплавание 

1 Физические основы плавания 
судов и воздухоплавания. 
Водный и воздуш-ный 
транспорт. 

Объясняют условия плавания судов; 
приводят примеры плавания и возду-
хоплавания; объясняют изменение осадки 
судна; применяют на практике знания 
условий плавания судов и 
воздухоплавания. 

51/
18 

Обобщающий 
урок по теме 
«Давление 

твердых тел, 
жидкостей и 

газов» 

1 Давление – физическая 
величина. Способы нахож-
дения давления. Способы 
изменения давления в быту и 
технике. Причины возник-
новения давления газа. 
Зависимость давления газа дан-
ной массы от объема и 
температуры. Различия между 
твердыми телами, жидкостями 
и газами. Передача давления 
жидкостью и газом. Закон Пас-
каля. Наличие давления внутри 
жидкости. Увеличение давления 
с глубиной погружения. 
Сообщающиеся сосуды. 
Атмосферное давление. 
Влияние атмосферного 
давления на живые организмы. 
Явления, подтверждающие су-
ществование атмосферного 
давления. Измерение  
атмосферного давления. 
Атмосферное давление на 
различных высотах. Причины 
возникновения вытал-
кивающей силы. Природа 

Применяют знания из курса математи-ки, 
географии при решении задач 



выталкивающей силы. Закон 
Архимеда. Условия плавания 
тел. Воздухоплавание и 
плавание судов. 
 

52/
19 

К.Р. № 4 по теме 
«Давление 

твердых тел, 
жидкостей и 

газов» 

1 Давление твердых тел, 
жидкостей и газов. Закон 
Паскаля. Сообщающиеся 
сосуды. Атмосферное давление. 
Выталкивающая сила. Закон 
Архимеда. Условия плавания 
тел. 

Используют знания из курса математики и 
физики при решении задач различного 
уровня сложности; анали-зируют 
результаты, полученные при решении 
задач. 

53/
1 

Анализ контроль-
ной работы. 

Механическая 
работа. 

 

1 Механическая работа, ее 
физический смысл. Еди-ницы 
работы. 

Определяют условия, необходимые для 
совершения механической работы 
переводят основные единицы работы в 
кДж, гДж, МДж; вычисляют 
механическую ра-боту. 

54/
2 

Мощность. 
Единицы мощности 

1 Мощность – характеристика 
скорости выполнения работы. 
Единицы мощности. 

Вычисляют мощность по известной 
работе; приводят примеры единиц 
мощности различных приборов и 
технических устройств; анализируют 
мощности различных приборов; выражают 
мощность в различных единицах; 
проводят исследования мощности 
технических устройств, делают выводы 

55/
3 

Простые 
механизмы. Рычаг.  

1 Простые механизмы. Рычаг. 
Условия равновесия рычага. 

Применяют условия равновесия рычага в 
практических целях: подъем и 
перемещение груза; определяют плечо 
силы; решают графические задачи 

56/
4 

Момент силы 1 Момент силы — физическая 
величина, характеризующая 
действие силы. Правило мо-
ментов. Единица момента силы. 

Приводят примеры, иллюстрирующие как 
момент силы характеризует действие 
силы, зависящее и от модуля силы, и от ее 
плеча; работают с текстом, обобщают и 
делают выводы об условии равновесия 
рычага. 

57/
5 

Рычаги в технике, 
быту и природе. 
Лабораторная 

работа 10 
«Выяснение 

условия 
равновесия 

рычага» 
 

1 Выяснение условий равновесия 
рычага. Определение выигрыша 
в силе при работе бытовых 
приборов. Устройство и 
принцип действия рычага. 

Проверяют опытным путем, при каком 
соотношении сил и их плеч рычаг 
находится в равновесии; проверяют на 
опыте правило моментов; применяют 
практические знания при выяснении 
условий рав-новесия рычага, знания из 
курса биологии, математики, технологии, 
работают в группе. 

58/
6 

Блоки.  1 Подвижный и неподвижный 
блоки.  

Приводят примеры применения не-
подвижного и подвижного блоков на 
практике; сравнивают действие 
подвижного и неподвижного блоков; 
работают с текстом учебника; 
анализируют опыты с подвижным и 
неподвижным блоками и делают выводы 

59/
7 

«Золотое правило» 
механики 

1 Равенство работ при 
использовании простых меха-
низмов. Суть «золотого 
правила» механики. 

Опытным путем определяют равенство 
работ при использовании простых 
механизмов; работают в группе; анализи-
руют опыты с простыми  механизма и 
делают выводы 

60/
8 

Центр тяжести 
тела. Условие 

равновесия тел  

1 Центр тяжести тела. 
Нахождение центра тяжести 
различных твердых тел. 

Находят центр тяжести плоского тела; 
работают с текстом; анализируют 
результаты опытов по нахождению центра 



 Статика — раздел механики, 
изучающий условия равновесия 
тел. Условия равновесия тел. 
 

тяжести плоского тела и делают выводы, 
устанавливают вид равновесия по 
изменению положения центра тяжести 
тела; приводят примеры различных видов 
равновесия, встречающихся в бы-
ту; применяют на практике знания об 
условии равновесия тел. 

61/
9 

Коэффициент 
полезного 
действия 

механизмов. 

1 Понятие о полезной и полной 
работе. КПД механизма. 
Наклонная плоскость.  

Опытным путем устанавливают, что 
полезная работа, выполненная с помощью 
простого механизма, меньше полной; 
анализируют КПД различных механизмов 

62/
10 

Л.Р. № 11 
«Определение 

КПД при подъеме 
тела по наклонной 

плоскости» 

1   

63/
11 

Энергия. Виды 
энергии  

 

1 Понятие энергии. 
Потенциальная энергия. Зависи-
мость потенциальной энергии 
тела, поднятого над землей, от 
его массы и высоты подъема. 
Кинетическая энергия. 
Зависимость кинетической 
энергии от массы тела и его 
скорости. Переход одного вида 
механической энергии в другой. 
Переход энергии от одного тела 
к другому. 

Приводят примеры тел, обладающих 
потенциальной, кинетической энергией; 
работают с текстом; приводят примеры: 
превращения энергии из одного вида в 
другой; тел, обладающих одновременно и 
потенциальной и кинетической энергией; 
 

64/
12 

Обобщающий 
урок по теме 

«Работа. 
Мощность. 
Энергия» 

1 Механическая работа. 
Мощность. Простые механиз-
мы. Условие равновесия 
рычага. Центр тяжести тела. 
Условия равновесия тел. Энер-
гия. Виды энергии. Закон 
сохранения энергии.  

Применяют знания из курса математики и 
физики при решении задач 

65/
14 

К.Р.№ 5 «Работа. 
Мощность. 
Энергия» 

1 Механическая работа. 
Мощность. Простые механиз-
мы. Условие равновесия 
рычага. Центр тяжести тела. 
Условия равновесия тел. Энер-
гия. Виды энергии. Закон 
сохранения энергии. 

Используют знания из курса математики и 
физики при решении задач различного 
уровня сложности; анализируют 
результаты, полученные при решении 
задач. 

66-
68/
1-3 

Анализ контроль-
ной работы. 

Повторительно-
обобщающий урок 

3 Содержание курса физики 7 
класса 

Применяют знания из курса математики и 
физики при решении задач 

69/
4 

Итоговая 
контрольная 

работа 

1 Содержание курса физики 7 
класса 

Используют знания из курса математики и 
физики при решении задач различного 
уровня сложности; анализируют 
результаты, полученные при решении 
задач. 

70/
5 

Итоговое 
повторение курса 
физики 7 класса 

3 Содержание курса физики 7 
класса 

Применяют знания из курса математики и 
физики при решении задач 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


