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1. Пояснительная записка

Адаптированная   рабочая  программа  по  физике  (далее-рабочая  программа)
для обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.1  (далее - ЗПР) на
уровне  основного  общего  образования  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287.

Рабочая  программа  отражает  содержание  обучения  учебному  предмету
«Физика»  с  учетом особых образовательных потребностей  обучающихся  с  ЗПР и
реализуется  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК).

Содержание  программы  направлено  на  формирование  естественнонаучной
грамотности учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В
ней  учитываются  возможности  предмета  в  реализации  требований  ФГОСООО  к
планируемым  личностным  и  метапредметным  результатам  обучения,  а  также
межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне основного
общего образования.

В рабочей программе сохранено основное содержание общеобразовательной
школы, но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика
усвоения им учебного материала. 

Коррекционная работа: 
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного

процесса.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР. 

При изучении  учебного  материала   у  младших  школьников  с  ЗПР развиваются
процессы  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  происходит  коррекция  недостатков
произвольной  памяти  и  внимания.  Школьники  учатся  ориентироваться  в  задании  и
производить  его  анализ,  обдумывать  и  планировать  предстоящие  действия,  следить  за
правильностью  выполнения  задания,  давать  словесный  отчет  и  оценку  проделанной
работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности.

Поэтому  реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе
выполнения следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет
упрощения  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  ходе  образования,  обучения
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

-  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

-  совершенствование  познавательной  деятельности  и  речевой  коммуникации,
обеспечивающих  преодоление  типичных  для  младших  школьников  с  ЗПР недостатков
сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов

образования. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Курс  физики  —  системообразующий  для  естественно  научных  учебных  предметов,

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией,
астрономией  и  физической  географией.  Физика  —  это  предмет,  который  не  только  вносит
основной вклад вестественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы
применения  научного  метода  познания,  т.е.  способа  получения  достоверных  знаний  о  мире.
Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественнонаучными предметами
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должен дать школьникам представление об увлекательности научного исследования и радости
самостоятельного открытия нового знания.

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования
состоит в формировании  естественнонаучной  грамотности  и  интереса  к  науке  у
основной массы обучающихся, которые  в  дальнейшем  будут  заняты  в  самых  разно
образных сферах деятельности. Но не менее важной  задачей  является  выявление  и
подготовка талантливых молодых людей для продолжения образования  и  дальнейшей
профессиональной деятельности в области естественно-научных исследований и создании
новых  технологий.  Согласно  принятому  в  международном  сообществе  определению,
«Естественнонаучная  грамотность  –  это  способность  человека  занимать  активную
гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными
науками,  и  его  готовность  интересоваться  естественнонаучными  идеями.  Научно
грамотный  человек  стремится  участвовать  в  аргументированном  обсуждении  проблем,
относящихся  к  естественным  наукам  итехнологиям,что  требуетотнего  следующих
компетентностей:

— научно объяснять явления,
— оценивать и пониматьо собенности научного исследования,
— интерпретировать  данные  и  использовать  научные  доказательства

для получения выводов.
Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно научной
грамотности обучающихся.
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»

Цели  изучения  физики  на  уровне  основного  общего  образования
определены в Концепции преподавания учебного предмета

«Физика»  в  образовательных  организациях  Российской  Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением

Коллегии  Министерства  просвещения  Российской  Федерации,  протокол  от  3
декабря 2019г. №ПК-4вн.

Цели изучения физики:

— приобретение интереса  и стремления обучающихся к научному изучению

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;

— развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследоват
ельского отношения к окружающим явлениям;

— формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения  основ
строения материи и     фундаментальных законов физики;

— формирование  представлений  о  роли  физики  для  развития  других

естественных наук, техники и технологий;

— развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной
деятельности,связаннойсфизикой,подготовкакдальнейшемуобучениювэтомнаправлении.

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается
решением следующих задач:

— приобретение  знаний  о  дискретном  строении  вещества,  о  механических,

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;
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— приобретение умений описывать и объяснять физические 

явления с использованием полученных знаний;

— освоение методов решения простейших расчётных задач с 
использованием физических моделей,творческих и практико ориентированных 

задач;

— развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы 

иэкспериментальныеисследованиясиспользованиемизмерительныхприборов;

— освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 
включая информацию 

осовременныхдостиженияхфизики;анализикритическоеоцениваниеинформации;

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, 

связанными с физикой, и современными технологиями, основанными на 
достижениях физической науки.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на 
уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает 

изучение физики на базовом уровне в 7классевобъёме  68часовпо  2часа  в неделю.

2. Содержание учебного предмета физика

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира

Физика—
наукаоприроде,изучаетфизическиеявления:механические,тепловые,электрические,магнит

ные,световые, звуковые.
Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы.

Погрешностьизмерений.Международнаясистема единиц.
Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественнонаучный

метод  познания:наблюдение,  постановка  научного  вопроса,  выдвижение  гипотез,
эксперимент  по  проверке

гипотез,объяснениенаблюдаемогоявления.Описаниефизическихявленийспомощьюмо
делей.

Демонстрации

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления.

2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором.

Лабораторныеработыиопыты

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора

2. Измерениерасстояний

3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела

4. Определениеразмеровмалыхтел

5. Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы
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6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 

шарика, пущенногогоризонтально,тем больше, чембольше высота пуска

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие 
дискретное строениевещества.Опыты,доказывающие дискретноестроение вещества.

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 
температурой. 

Броуновскоедвижение,диффузия.Взаимодействиечастицвещества:притяжение
иотталкивание.

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 
(кристаллических) тел.Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атомномолекулярнымстроением. Особенности агрегатных состояний 
воды. Взаимосвязь между свойствами веществ вразных агрегатных состояниях и их 

атомномолекулярным строением. Особенности агрегатныхсостоянийводы.  
Особенностиагрегатных состояний воды.

Демонстрации

— Наблюдениеброуновскогодвижения

— Наблюдениедиффузии

— Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещес
тв

Лабораторныеработыиопыты

— Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий)

— Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов

— Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения

Раздел3.Движениеивзаимодействии

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 
Средняя скорость 

принеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения.Равномерноеинеравномерн
оедвижение.Скорость.Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивреме

нидвижения.
Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения 

скорости 
движениятел.Массакакмераинертноститела.Плотностьвещества.Связьплотностисколичес

твоммолекулвединицеобъёма вещества.
Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерение силы спомощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила 
тяжести на других планетах (МС).Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных

по одной прямой. Равнодействующая сил. Силатрения.Трение скольженияи 
трениепокоя. Трениевприродеи технике(МС).
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Демонстрации

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения

3. Наблюдениеявленияинерции

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител

5. Сравнениемассповзаимодействиютел

6. Сложениесил,направленныхпооднойпрямой

Лабораторныеработыиопыты

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарика в жидкости, модели 
электрическогоавтомобиляи т. п. )

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости

3. Определениеплотноститвёрдоготела

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от

приложеннойсилы
5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса 

тела и характерасоприкасающихсяповерхностей

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость

давления  газаот  объёма,  температуры.  Передача  давления  твёрдыми  телами,
жидкостями и газами. Закон Паскаля.Пневматические машины. Зависимость давления

жидкости  от  глубины.  Гидростатический  парадокс.Сообщающиесясосуды.
Гидравлические механизмы.

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной 
оболочки Земли.Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления отвысотынадуровнем моря.Приборы 
дляизмеренияатмосферногодавления.

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 
(архимедова) сила. ЗаконАрхимеда.Плавание тел. Воздухоплавание.

Демонстрации

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы

2. Передачадавленияжидкостьюигазом

3. Сообщающиесясосуды

4. Гидравлическийпресс

5. Проявлениедействияатмосферногодавления

6. Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотностижидкос
ти

7. Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностейтелаи жидкости

Лабораторныеработыиопыты

1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость
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3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отмасс
ытела

4. Опыты, демонстрирующие зависимостьвыталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости,отобъёма погружённойвжидкостьчасти тела иотплотностижидкости
5Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееёгрузоподъёмнос
ти

Раздел5.Работаимощность.Энергия

Механическаяработа.Мощность.

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия 
рычага. 

Применениеправиларавновесиярычагакблоку.«Золотоеправило»механики.КПДпрост
ыхмеханизмов.
Простыемеханизмывбытуитехнике.

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного видамеханическойэнергии вдругой. 
Законсохраненияэнергиивмеханике.

Демонстрации

Примерыпростыхмеханизмов

Лабораторныеработыиопыты

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальнойповерхности
2. Исследованиеусловийравновесиярычага

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии

3. Планируемые результаты освоения учебного  предмета физика

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение 

обучающимися 
личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебног

опредмета.

3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета, курса физики

Патриотическоевоспитание:

— проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойна
уки;

— ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёныхфизиков.

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:

— готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 
этических проблем,связанныхс практическимприменением достижений физики;

— осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного.

Эстетическоевоспитание:
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— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости,точности,лаконичности.

Ценностинаучногопознания:

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания
мира, основыразвитиятехнологий, важнейшейсоставляющей культуры;

— развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности.

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном 
технологическом мире,важности правил безопасного поведения на транспорте, на 

дорогах, с электрическим и тепловымоборудованиемвдомашних условиях;

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права удругогочеловека.

Трудовоевоспитание:

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, 

края)технологическойисоциальнойнаправленности,требующихвтомчислеифизич
ескихзнаний;

— интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой.

Экологическоевоспитание:

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийд
ляокружающейсреды;

— осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения.

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физическойнаправленности,открытостьопыту и знаниямдругих;

— повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность;

— потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,

               гипотезыофизическихобъектахиявлениях;

— осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики;

— планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний;

— стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэконом
ики,втомчислес использованием фи зических знаний;

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальныхпоследствий.
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3.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 
физики

Универсальныепознавательныедействия

Базовыелогическиедействия:

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);

— устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисра
внения;

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях,относящихсякфизическим явлениям;

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических 
явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигатьгипотезыо взаимосвязях 
физическихвеличин;

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 
(сравнение несколькихвариантов решения, вы бор наиболее подходящего с учётом 

самостоятельно выделенныхкритериев).

Базовыеисследовательскиедействия:

— использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 
несложный физическийэксперимент,небольшоеисследование 

физическогоявления;

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследованияилиэксперимента;

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённогонаблюдения,опыта, исследования;

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а 

также выдвигатьпредположенияобих развитиивновых условияхи контекстах.

Работасинформацией:

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации илиданныхс учётомпредложенной учебной физическойзадачи;

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных

видов и формпредставления;

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикой

иихкомбинациями.

Универсальныекоммуникативныедействия 

    Общение:
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— в  ходе  обсуждения  учебного  материала,  результатов  лабораторных  работ  и

проектов задаватьвопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение задачи иподдержаниеблагожелательности общения;

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживатьразличие и сходство позиций;—выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах;—публично представлять результаты 
выполненного физического опыта (эксперимента,исследования,проекта).

Совместнаядеятельность(сотрудничество):

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решенииконкретнойфизической проблемы;

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению:распределять роли, обсуждать процессы и результаты 
совместной работы; обобщать мнениянесколькихлюдей;

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 
направлению икоординируясвои дей ствиясдругими членами команды;

— оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самост

оятельносформулированнымучастниками взаимодействия.

Универсальныерегулятивныедействия

Самоорганизация:

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 
решения физическихзнаний;

— ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятиерешениявгруппе, принятие решений группой);

— самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияфизическойзадачиилипланаиссле
дованиясучётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемыевариантырешений;

— делатьвыборибратьответственностьзарешение.

Самоконтроль(рефлексия):

— даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;

— объяснятьпричиныдостижения(не 

достижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту;

— вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполненияфизическогоиссле
дованияили проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок,возникшихтрудностей;

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.

Эмоциональныйинтеллект:
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— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему,пониматьмотивы, намеренияи логику другого.

Принятиесебяидругих:

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях нанаучныетемы и такое же право другого.

3.3. Предметные результаты освоения учебного предмета, курса физики

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 
обучающихсяумений:

— использоватьпонятия:физическиеихимическиеявления;наблюдение,эксперимен

т,модель,гипотеза; единицы физи ческих величин; атом, молекула, агрегатные 
состояния вещества(твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение 

(равномерное, неравномерное,прямолинейное), траектория, равнодействующая 
сил, деформация (упругая, пластическая),невесомость,сообщающиесясосуды;

— различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; 

равномерное движение;неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; 
равновесие твёрдых тел с закреплённойосью вращения; передача давления 

твёрдыми те лами, жидкостями и газами;атмосферноедавление;плавание 
тел;превращениямеханическойэнергии)поописанию их характерныхсвойствина 

основеопытов,демонстрирующих данноефизическое явление;

— распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявлений в окружающем мире, в 
том 

числефизическиеявлениявприроде:примерыдвижениясразличнымискоростямивжи
войинеживойприроде; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живойорганизм; плавание рыб; рычаги в теле человека; 
при этом переводить практическую задачу 

вучебную,выделятьсущественныесвойства/признакифизическихявлений;

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 
физические величины(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, 

средняя скорость, сила упругости, силатяжести, вес тела, сила трения, давление 
(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила,механическая работа, 

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного 
действиямеханизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании 

правильно трактовать физи‐ческий смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы физических величин, находитьформулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить 
графикиизученныхзависимостей физических величин;

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 
правила сложениясил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесиярычага (блока), «золотое правило» механики, закон
сохранения механической энергии; при 
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этомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыраже

ние;

— объяснять физическиеявления,процессыисвойствател, в том числе и в 

контекстеситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-
следственные связи, строитьобъяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—

2 изученных свойства физических явлений,физических закона или закономерности;

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используязаконы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачизаписывать 
краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить 

расчёты,находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать 
реалистичностьполученнойфизической величины;

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; в 
описанииисследованиявыделятьпроверяемоепредположение(гипотезу),различатьии

нтерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать 
выводы по его результатам;

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел:формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенног

ооборудова‐ния,записыватьходопыта и формулироватьвыводы;

— выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы 
и температурыс использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать 

показания приборов с учётомзаданнойабсолютной погрешности измерений;

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой 

сиспользованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося 
тела от временидвижения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества 

обработки поверхностей тел инезависимости силы трения от площади 
соприкосновения тел; силы упругости от удлиненияпружины; выталкивающей 

силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, 
еёнезависимостиот плотноститела,отглубины,накоторую 

погруженотело;условийплаваниятел, условий равновесия рычага и блоков); 
участвовать в планировании учебного исследования,собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксироватьрезультаты 

полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и гра‐
фиков,делатьвыводы порезультатам исследования;

— проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 
жидкости 

итвёрдоготела;силатренияскольжения;давлениевоздуха;выталкивающаясила,дейст
вующаянапогружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия 

простых механизмов), следуяпредложенной инструкции: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установкуивычислятьзначение искомой 

величины;
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— соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием;

— указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр,динамометр,сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйине

подвижныйблок,на‐клоннаяплоскость;

— характеризовать принципы действияизученныхприборов и технических 

устройств с опоройна их описания (в том числе: подшипники, устройство 
водопровода, гидравлический пресс,манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах физическихявленийи необходимые 
физическиезаконы и закономерности;

— приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использованияфизических знаний в повсед невной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении сприборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения 
нормэкологическогоповедениявокружающейсреде;

— осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии 
с заданнымпоисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём 

сравненияразличныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяпротивор
ечивойилиможетбытьнедостоверной;

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 
литературу физическогосодержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами кон‐
спектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругу

ю;

— создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2
—3 источниковинформации физического содержания, в том числе публично 

делать краткие сообщения 
орезультатахпроектовилиучебныхисследований;приэтомграмотноиспользоватьиз

ученный понятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьвыступлениепрезентацией;

— при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе всоответствии с поставленными задачами, следить за 
выполнением плана действий, адекватнооценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать 
коммуникативноевзаимодействие,учитываямнение окружающих.

4. Тематическое планирование с указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и 
возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов
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№
п/
п

Тема учебного занятия, раздела Количество
часов

Деятельность  учителя  с
учётом  рабочей  программы
воспитания

ЭОР/
ЦОР

Раздел «Физика и её роль в познании окружающего мира » (6  часов)
1 Физика — наука о природе 2 побуждение школьников 

соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками),
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение внимания 
школьников 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.

ЯКЛАС
С  
https://w
ww.yakl
ass.ru/
РЭШ 
https  ://  re  
sh  .  edu  .  r  
u
http://
school-
collection.e
du.ru/

2 Физические величины 2
3 Естественно- научный метод 

познания
2

Раздел «Первоначальные сведения о строении вещества » (5 часов)
4 Строение вещества 1 привлечение внимания 

школьников 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;
реализация воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной 
и т.д.);
реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на занятии, 
так и во внеурочной 
деятельности.

ЯКЛАС
С  
https://w
ww.yakl
ass.ru/
http://
school-
collection.e
du.ru/

5 Движение и взаимодействие частиц
вещества

2

6 Агрегатные состояния вещества 2

Раздел «Движение и взаимодействие тел » ( 21 чаc )
Механическое движение 3 реализация современных, в 

том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на занятии, 
так и во внеурочной 
деятельности;

РЭШ 
https://re
sh.edu.r
u
ЯКЛАС
С  
https://w

Инерция, масса, плотность 4
Сила. Виды сил 14
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установление доверительных 
отношений между учителем и
его учениками, 
способствующих позитивном
у восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками),
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.

ww.yakl
ass.ru/
РЭШ 
https://re
sh.edu.r
u

Раздел « Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  ( 21 час )
Давление. Передача давления 
твёрдыми телами, жидкостями и 
газами

3 установление доверительных 
отношений между учителем и
его учениками, 
способствующих позитивном
у восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности;
применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; приобрести 
опыт ведения групповой 
работы или работы в парах, 
которые учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
детьми;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками),
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.

ЯКЛАС
С  https  ://  
www  .  ya  
klass  .  ru  /  
http://
school-
collection.e
du.ru/

Давление жидкости 5
Атмосферное давление 6
Действие жидкости и газа на 
погружённое в них тело

7

Раздел « Работа и мощность. Энергия»  (12 часов)
Работа и мощность 3 привлечение внимания 

школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке
социально значимой 

http://
school-
collectio
n.edu.ru/

Простые механизмы 5
Механическая энергия 4
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информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к
ней отношения;
реализация воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной 
и т.д.);
применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; приобрести 
опыт ведения групповой 
работы или работы в парах, 
которые учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
детьми.

Раздел  «Резервное время»     (3 часа)
Обобщающее повторение курса 
алгебры за 7 класс»

3 привлечение внимания 
школьников 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.

http://
school-
collection.e
du.ru/
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№п
/п

Темаурока Количествочасов Датаизуч
ения

Контролируемыеэлементысодер
жания

Проверяемыеэлементысодержания Виды,фор
мыконтр
олявсего контрольные

работы
практические
работы

1 Физика-наукаоприроде 1 0 0 .09.2022 Физика—
наукаоприроде.Физическиеявления:механические,тепловые,электричес
кие,магнитные,световые,звуковые

Устныйопрос
;

2 Методынаучногопознания 1 0 0 .09.2022 Методы научного познания: наблюдение, опыт 
(эксперимент),измерение.Гипотеза.Превращениегипотезывнаучнуютеор
ию.Моделирование явлений и процессов. Физические понятия 
ифизическиевеличины

Устныйопрос
;

3 Физическиевеличины,ихединицыиприбор
ыдляизмерения

1 0 0 .09.2022 измерения различных физических 
величин: длину, ширину предметов 
прямоугольной формы, объем тела, 
массу, время, температуру.

Приборы для проведения исследований. Цена деления 
прибора.Международная система единиц. Запись результата 
прямогоизмерения с учётом абсолютной погрешности. 
Интервальноепредставление абсолютной погрешности. Точность 
измерений.Измерениемассытела,весы(рычажные,пружинные,электронн
ые)

Устныйопрос
;

4 Измерение физической 
величины.Лабораторная работа 
"Измерениеобъемажидкостиитверд
оготела"

1 0 1 .09.2022 Прямыеикосвенныеизмерениявеличин.Измерительныйцилиндр.Измер
ение объема жидкости и твердого тела. Среднее значение 
порезультатамнесколькихизмерений.Случайнаяпогрешность.

Практическая
работа;

5 Исследование зависимости 
однойфизической величины от 
другой.Лабораторная работа №1" 
Исследованиезависимости пути 
равномернодвижущегосятелаотвременидв
ижениятела"

1 0 1 .09.2022 Случайная погрешность. Среднее значение по результатамнескольких 
измерений. Исследования зависимостей, 
представлениеданныхисследованиявтаблице,награфикеилидиаграмме.
Исследование зависимости пути равномерно движущегося тела 
отвремени движения тела. Представление данных исследования 
втаблицеинаграфике(сучетомзаданнойабсолютнойпогрешностиизмерен
ий).

Практическая
работа;

6 Обобщающий урок по теме 
"Чтоизучаетфизика".

Контрольнаяработа №1

1 1 0 .09.2022 Физическиеявления.Физическиевеличиныиединицывеличин.Прямыеиз
меренияипогрешностьпрямогоизмерения.

Контрольная
работа;

7 Молекула – мельчайшая 
частицавещества

1 0 0 .09.2022 Молекула – мельчайшая 
частицавещества. Агрегатные 
состояниявещества.Моделистроени
ягазов,жидкостей,твёрдыхтел

Атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты,доказывающиедискретноестроени
евещества.Молекула–мельчайшаячастицавещества.
Агрегатныесостояниявещества.Моделистроениягазов,жидкостей,
твёрдых(кристаллических)тел

Устныйопрос
;

8 Лабораторнаяработапоопределениюраз
меровмалыхтелметодомрядов

1 0 1 .09.2022 Молекула – мельчайшая 
частицавещества. Агрегатные 
состояниявещества.Моделистроени
ягазов,жидкостей,твёрдыхтел

Методрядов.Определениеразмерамолекулыпофотографии Практическая
работа;

9 Движение частиц вещества. 1 0 0 .09.2022 Тепловоедвижениеатомовимолекул.Свя Тепловоедвижениеатомовимолекул.Связьтемпературывеществасо Устныйопрос
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Связьскорости движения частиц 
стемпературой. Броуновское 
движение.Диффузия

зь температуры вещества соскоростью 
хаотического 
движениячастиц.Броуновскоедвижение
.
Диффузия.Взаимодействиемолекул

скоростью хаотического движения частиц. 
Броуновскоедвижение.Диффузия

;
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10 Взаимодействиечастицвещества 1 0 0 .10.2022 Тепловоедвижениеатомовимолекул.Свя
зь температуры вещества соскоростью 
хаотического 
движениячастиц.Броуновскоедвижение
.
Диффузия.Взаимодействиемолекул

Взаимодействие частиц вещества: притяжение и 
отталкивание.Явлениесмачиванияинесмачивания

Устныйопрос
;

11 Взаимосвязь между свойствами веществв 
разных агрегатных состояниях и 
ихатомномолекулярнымстроением.
Особенности агрегатных 
состоянийводы

1 0 0 .10.2022 Молекула – мельчайшая 
частицавещества. Агрегатные 
состояниявещества.Моделистроени
ягазов,жидкостей,твёрдыхтел

Модели строения газов, жидкостей, твёрдых тел и 
ихмакроскопическиесвойства.Движениеивзаимодействиемолекулвразн
ыхагрегатныхсостояниях

Тестирование;

12 Обобщающийурокпотеме:"Строениевещ
ества".Контрольнаяработа №2

1 1 0 .10.2022 Молекула – мельчайшая 
частицавещества. Агрегатные 
состояниявещества.Моделистроени
ягазов,жидкостей,твёрдыхтел

Молекула–
мельчайшаячастицавещества.Агрегатныесостояниявещества.Моделистр
оениягазов,жидкостей,твёрдыхтел

Контрольная
работа;

13 Механическое движение. 
Равномерноеинеравномерноедвижение

1 0 0 .10.2022 Механическое 
движение.Относительность 
движения.Траектория. Путь. 
Перемещение.Равномерное и 
неравномерноедвижение.Средняяскорост
ь.Формуладлявычислениясреднейскорост
и

Механическое движение. Относительность движения. 
Траектория.Путь.Перемещение.Равномерноеинеравномерноедвижен
ие.
Средняяскорость.Формуладлявычислениясреднейскорости

Устныйопрос
;

14 Скорость 1 0 0 .10.2022 Механическое 
движение.Относительность 
движения.Траектория. Путь. 
Перемещение.Равномерное и 
неравномерноедвижение.Средняяскорост
ь.Формуладлявычислениясреднейскорост
и

Средняя скорость неравномерного движения. Единицы 
скорости.Скорость-
векторнаявеличина.Формуладлявычислениясреднейскорости.Графикзав
исимостискоростиотвремени

Устныйопрос
;

15 Графическоепредставлениедвижения 1 0 0 .10.2022 Механическое 
движение.Относительность 
движения.Траектория. Путь. 
Перемещение.Равномерное и 
неравномерноедвижение.Средняяскорост
ь.Формуладлявычислениясреднейскорост
и

Графическоепредставлениедвижения.Построениеграфикапутиискорост
и.Решениезадачсиспользованиемграфиков

Зачет;

16 Средняяскоростьпринеравномерномдви
жении. Расчёт пути и 
временидвижения

1 0 0 .10.2022 Механическое 
движение.Относительность 
движения.Траектория. Путь. 
Перемещение.Равномерное и 
неравномерноедвижение.Средняяскорост
ь.Формуладлявычислениясреднейскорост
и

Вычисление средней скорости движения. Расчёт пути и 
временидвижения.Определениепути,пройденноготеломприравномерно
мдвижении,поформулеиспомощьюграфиков

Тестирование;

17 Явлениеинерции.Законинерции 1 0 0 .10.2022 Явлениеинерции.ПервыйзаконНь
ютона

Явлениеинерции.Проявлениеинерциивбытуитехнике.Инертность Устныйопрос
;
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18 Взаимодействие тел как 
причинаизмененияскоростидвижениятел

1 0 0 .11.2022 Масса.Плотностьвещества.Формуладля
вычисленияплотности

Изменениескоростителпривзаимодействии.Взаимодействиетелкакпри
чинаизмененияскоростидвижениятел

Устныйопрос
;

19 Массакакмераинертноститела 1 0 1 .11.2022 Масса.Плотностьвещества.Формуладля
вычисленияплотности

Инертность. Масса - мера инертности. Единицы 
массы.Определениемассытелаврезультатееговзаимодействиясдругими
телами. Лабораторная работа "Измерение массы тела на 
рычажныхвесах"

Практическая
работа;
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20 Плотностьвещества.Связьплотностискол
ичествоммолекулвединицеобъёмавещест
ва

1 0 1 .11.2022 Масса.Плотностьвещества.Формуладля
вычисленияплотности

Масса.Плотностьвещества.Формуладлявычисленияплотности Практическая
работа;

21 Лабораторная работа 
"Определениеплотноститвердоготела
спомощьювесовиизмерительногоцил
индра"

1 0 1 .11.2022 Масса.Плотностьвещества.Формуладля
вычисленияплотности

Измерениемассыиобъематвердоготела.Расчетплотности Практическая
работа;

22 Решениезадач.Расчетмассыиобъемателапо
егоплотности

1 0 0 .11.2022 Масса.Плотностьвещества.Формуладля
вычисленияплотности

Определениемассытелапоегообъёмуиплотности.Определениеобъёмател
апоегомассеиплотности

Письменный
контроль;

23 Сила как 
характеристикавзаимодей
ствиятел

1 0 0 .11.2022 Сила–
векторнаяфизическаявеличина
.Сложениесил

Сила как причина изменения скорости движения тел. Сила -
векторнаявеличина.Графическоеизображениесилы.Сложениесил

Устныйопрос
;

24 Явлениетяготенияисилатяжести.Силатяже
стинадругихпланетах

1 0 0 .11.2022 Всемирное тяготение. 
Законвсемирноготяготения.Силатяжест
и.Ускорениесвободногопадения.
Формула для вычисления 
силытяжести вблизи поверхности 
Земли.ИскусственныеспутникиЗемли

Явлениетяготения.Силатяжести.Зависимостьсилытяжестиотмассы
тела.Направлениесилытяжести.Свободноепадениетел.Силатяжести
надругихпланетах

Устныйопрос
;

25 СилаупругостиизаконГука 1 0 0 .12.2022 Деформация тела. Упругие 
инеупругиедеформации.Законупругойде
формации

Деформациятела.Упругиеинеупругиедеформации.Законупругойдеформ
ации(законГука)

Устныйопрос
;

26 Силыупругости.Вестела.Невесомость 1 0 0 12.2022 (законГука)
Сила–
векторнаяфизическаявеличина
.Сложениесил

Вес тела - сила упругости. Причина возникновения веса. 
Точкаприложенияинаправление.Веспокоящегосятела.Изменениевесател
априускоренномдвиженииповертикали.Невесомость

Устныйопрос
;

27 Лабораторная работа 
"Градуированиепружины и измерение 
силдинамометром"

1 0 1 12.2022 Деформация тела. Упругие 
инеупругиедеформации.Законупругойде
формации(законГука)

Измерениесилыспомощьюдинамометра.Устройстводинамометра Практическая
работа;

28 Сложениесил,направленныхпооднойпрямо
й.Равнодействующаясил

1 0 0 .12.2022 Равнодействующая сил. Сложение сил, направленных по 
однойпрямойводномнаправленииивпротивоположных.Графическоеизо
бражениеравнодействующей

Тестирование;

29 Силатрения.Трениескольженияитре
ниепокоя

1 0 0 .12.2022 Сила–
векторнаяфизическаявеличина.Сложени
есил

Трение скольжения. Измерение силы трения 
скольжения.Сравнениесилытренияскольженияссилойтрениякачения.Т
рениепокоя

Устныйопрос
;

30 Лабораторная работа "Изучение 
силытрения скольжения при 
движениибруска по горизонтальной 
поверхности"Трениевприродеитехнике

1 0 1 .12.2022 Трение покоя и трение 
скольжения.Формуладлявычислениямод
улясилытренияскольжения

Косвенные измерения, исследование зависимости силы трения 
отсилынормальногодавления,коэффициентатренияинезависимостиот 
площади соприкосновения тел. Роль трения в технике. 
Способыувеличенияиуменьшениятрения.Жидкоетрение.

Практическая
работа;
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31 Обобщающийурокпотеме:"Движениеивза
имодействиетел"

1 0 0 .12.2022 Механическоедвижение.Масса.Плотнос
ть.Силатяжести,упругости,трения.Равн
одействующая

применять формулы для расчета характеристик механического 
движения в ходе решения задач аналитическим и графическим 
способом;

Тестирование;

32 Контрольная работа по 
теме:"Движениеивзаимодействиете
л"

1 1 0 .12.2022 Механическоедвижение.Масса.Плотнос
ть.Силатяжести,упругости,трения.Равн
одействующая

Применять полученные знания при решении физических задач Контрольная
работа;
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33 Давление 1 0 0 .12.2022 Методы научного познания: 
наблюдение, опыт 
(эксперимент),измерение.Гипотеза.Прев
ращениегипотезывнаучнуютеорию.Мод
елирование явлений и процессов. 
Физические понятия 
ифизическиевеличины

Давление твёрдого тела. Формула для вычисления 
давлениятвёрдоготела.Практическаяработапоопределениюдавлениятв
ердоготела

Письменный
контроль;

34 Способыуменьшенияиувеличениядавления 1 0 0 .01.2023 Давление твёрдого тела. Формула 
длявычисления давления твёрдого 
тела.Давление газа. Атмосферное 
давление.Гидростатическое давление 
внутрижидкости. Формула для 
вычислениядавлениявнутрижидкости

Давлениетвёрдоготела.Формуладлявычислениядавлениятвёрдоготела.
Давлениевприродеитехнике

Устныйопрос
;

35 Давлениегаза 1 0 0 .01.2023 Давлениегаза.Атмосферноедавление Давлениегаза.Зависимостьдавлениягазаотобъемаитемпературы Устныйопрос
;

36 Пневматическиемашины 1 0 0 .01.2023 Давление твёрдого тела. Формула 
длявычисления давления твёрдого 
тела.Давление газа. Атмосферное 
давление.Гидростатическое давление 
внутрижидкости. Формула для 
вычислениядавлениявнутрижидкости

Примерымашиниинструментов,работающихпосредствомсжатогов
оздуха

Тестирование;

37 ЗаконПаскаля 1 0 0 .01.2023 ЗаконПаскаля.Гидравлическийпресс Передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямиигазами.ЗаконПаскаля.
Гидравлическийпресс

Устныйопрос
;

38 Давлениевнутрижидкости 1 0 0 .01.2023 Гидростатическое давление 
внутрижидкости.Формуладлявычисле
ниядавлениявнутрижидкости

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Формула 
длявычислениядавлениявнутрижидкости.Гидростатическийпарадокс

Устныйопрос
;

39 Зависимость давления жидкости 
отглубиныпогружения.Решениезадач

1 0 0 .01.2023 Давление твёрдого тела. Формула 
длявычисления давления твёрдого 
тела.Давление газа. Атмосферное 
давление.Гидростатическое давление 
внутрижидкости. Формула для 
вычислениядавлениявнутрижидкости

Гидростатическоедавлениевнутрижидкости.Формуладлявычислениядав
лениявнутрижидкости.Решениезадач

Письменный
контроль;

40 Сообщающиесясосуды 1 0 0 .02.2023 ЗаконПаскаля.Гидравлическийпресс Сообщающиесясосуды.Сообщающиесясосудывприродеитехнике Устныйопрос
;

41 Весвоздухаиатмосферноедавление.Пр
ичины существования 
воздушнойоболочкиЗемли

1 0 0 .02.2023 Давление твёрдого тела. Формула 
длявычисления давления твёрдого 
тела.Давление газа. Атмосферное 
давление.Гидростатическое давление 
внутрижидкости. Формула для 
вычислениядавлениявнутрижидкости

Атмосферное давление. Экспериментальное наблюдение 
действияатмосферногодавления.АтмосфераЗемли,причинысуществован
иявоздушнойоболочкиЗемли

Устныйопрос
;
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42 ОпытТорричелли.Измерениеат
мосферногодавления

1 0 0 .02.2023 Давление твёрдого тела. Формула 
длявычисления давления твёрдого 
тела.Давление газа. Атмосферное 
давление.Гидростатическое давление 
внутрижидкости. Формула для 
вычислениядавлениявнутрижидкости

ОпытТорричелли.Измерениеатмосферногодавления.Зависимостьатмосф
ерногодавленияотвысотынадуровнемморя

Тестирование;
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43 Приборыдляизмеренияатмосферногодавле
ния

1 0 0 .02.2023 Давление твёрдого тела. Формула 
длявычисления давления твёрдого 
тела.Давление газа. Атмосферное 
давление.Гидростатическое давление 
внутрижидкости. Формула для 
вычислениядавлениявнутрижидкости

Жидкостныебарометры,барометр-анероид,высотомер.Манометр Устныйопрос
;

44 Гидравлическиемеханизмы 1 0 0 .02.2023 Давление твёрдого тела. Формула 
длявычисления давления твёрдого 
тела.Давление газа. Атмосферное 
давление.Гидростатическое давление 
внутрижидкости. Формула для 
вычислениядавлениявнутрижидкости

Примерыгидравлическихмашиниинструментов Зачет;

45 Действие жидкости и газа 
напогружённоевнихтело.Закон
Архимеда

1 0 0 .02.2023 Закон Архимеда. Формула 
дляопределения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающе
йсилы, действующей на 
тело,погружённоевжидкостьилигаз.
Условиеплаваниятела.Плаваниесуд
овивоздухоплавание

Действиежидкостиигазанапогружённоевнихтело.ЗаконАрхимеда Тестирование;

46 Выталкивающая (архимедова) 
сила.Экспериментальное 
определениевыталкивающейсилы

1 0 1 .02.2023 Закон Архимеда. Формула 
дляопределения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающе
йсилы, действующей на 
тело,погружённоевжидкостьилигаз.
Условиеплаваниятела.Плаваниесуд
овивоздухоплавание

Закон Архимеда. Экспериментальное определение 
выталкивающейсилы

Практическая
работа;

47 Лабораторнаяработапоисследованиюзавис
имости выталкивающей силы отобъема 
погруженной части тела, 
отплотностижидкости

1 0 1 .03.2023 Закон Архимеда. Формула 
дляопределения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающе
йсилы, действующей на 
тело,погружённоевжидкостьилигаз.
Условиеплаваниятела.Плаваниесуд
овивоздухоплавание

ЗаконАрхимеда.Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъе
мапогруженнойчаститела,отплотностижидкости.
Проверканезависимостивыталкивающейсилыотмассытела

Практическая
работа;

48 Решениезадачпотеме"Архимедовасила" 1 0 0 .03.2023 Закон Архимеда. Формула 
дляопределения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающе
йсилы, действующей на 
тело,погружённоевжидкостьилигаз.
Условиеплаваниятела.Плаваниесуд
овивоздухоплавание

Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающейсилы,действующейнатело,по
гружённоевжидкостьилигаз.Решениезадач

Письменный
контроль;
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49 Экспериментальноеисследованиеус
ловийплаваниятел

1 0 0 03.2023 Закон Архимеда. Формула 
дляопределения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающе
йсилы, действующей на 
тело,погружённоевжидкостьилигаз.
Условиеплаваниятела.Плаваниесуд
овивоздухоплавание

Условияплаваниятела.Экспериментальноеисследованиеусловияплавани
ятелавжидкости.Ареометр.Картезианскийводолаз

Практическая
работа;
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50 Условияплаваниятел.Решениезадач 1 0 0 .03.2023 Закон Архимеда. Формула 
дляопределения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающе
йсилы, действующей на 
тело,погружённоевжидкостьилигаз.
Условиеплаваниятела.Плаваниесуд
овивоздухоплавание

Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающейсилы,действующейнатело,по
гружённое в жидкость или газ. Условие плавания тела. Решениезадач

Тестирование;

51 Плавание судов. 
Воздухоплавание.Исследованиемор
скихглубин.
Покорениегорныхвершин

1 0 0 .03.2023 Закон Архимеда. Формула 
дляопределения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающе
йсилы, действующей на 
тело,погружённоевжидкостьилигаз.
Условиеплаваниятела.Плаваниесуд
овивоздухоплавание

Условие плавания тела. Плавание судов и 
воздухоплавание.Батискафыибатисферы.Действиеначеловекавысокогои
низкогодавления

Устныйопрос
;

52 Обобщающийурокпотеме"Давлениетвё
рдыхтел,жидкостейигазов"

1 0 0 .03.2023 Закон Архимеда. Формула 
дляопределения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающе
йсилы, действующей на 
тело,погружённоевжидкостьилигаз.
Условиеплаваниятела.Плаваниесуд
овивоздухоплавание

Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов.ЗаконПаскаля.ЗаконАрхимеда.У
словияплаваниятел

Письменный
контроль;

53 Контрольнаяработапотеме"Давлениетвёрд
ыхтел,жидкостейигазов"

1 1 0 .03.2023 Закон Архимеда. Формула 
дляопределения выталкивающей 
силы,действующейнатело,выталкивающе
йсилы, действующей на 
тело,погружённоевжидкостьилигаз.
Условиеплаваниятела.Плаваниесуд
овивоздухоплавание

Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов.ЗаконПаскаля.ЗаконАрхимеда.У
словияплаваниятел

Контрольная
работа;

54 Механическаяработа 1 0 0 .04.2023 Механическаяработа.Формуладлявы
численияработысилы.
Механическаямощность

Механическаяработа.Формуладлявычисленияработысилы.Эксперимен
тальное определение механической работы силытяжести при падении 
тела и силы трения при 
равномерномперемещениителапогоризонтальнойповерхности

Устныйопрос
;

55 Мощность 1 0 0 .04.2023 Механическаяработа.Формуладлявы
численияработысилы.
Механическаямощность

Мощность - характеристика скорости выполнения 
работы.Выражениемощностичерезработу.Единицымощности.Форму
ладля расчета мощности через скорость. Анализ табличных 
данных.Решениезадачнарасчетработыимощности

Устныйопрос
;

56 Кинетическаяипотенциальнаяэнергия 1 0 0 .04.2023 Кинетическая и 
потенциальнаяэнергия. Формула для 
вычислениякинетической энергии. 
Формула длявычисления 
потенциальной 
энергиитела,поднятогонадЗемлёй

Кинетическаяипотенциальнаяэнергия.Формуладлявычислениякинетиче
ской энергии. Формула для вычисления 
потенциальнойэнергиитела,поднятогонадЗемлёй

Устныйопрос
;
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57 Превращение одного 
видамеханическойэнергиивдруг
ой

1 0 0 .04.2023 Механическая энергия. 
Законсохранения механической 
энергии.Формула для закона 
сохранениямеханическойэнергиивотсут
ствиесил трения. 
Превращениемеханическойэнергииприн
аличиисилытрения

Перехододноговидамеханическойэнергиивдругой.Рольработысилытрен
ия

Письменный
контроль;
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58 Законсохраненияиизмененияэнергиивме
ханике

1 0 0 .04.2023 Механическая энергия. 
Законсохранения механической 
энергии.Формула для закона 
сохранениямеханическойэнергиивотсут
ствиесил трения. 
Превращениемеханическойэнергииприн
аличиисилытрения

Механическая энергия. Закон сохранения механической 
энергии.Формуладлязаконасохранениямеханическойэнергиивотсутстви
есил трения. Превращение механической энергии при наличии 
силытрения

Тестирование;

59 Энергия движущейся воды и 
ветра.ПовторениеиобобщениетемыРабо
та,мощность,энергия

1 0 0 .04.2023 Механическая энергия. 
Законсохранения механической 
энергии.Формула для закона 
сохранениямеханическойэнергиивотсут
ствиесил трения. 
Превращениемеханическойэнергииприн
аличиисилытрения

Решение задач на расчет механической работы, мощности 
иэнергии.Использоватьзаконсохраненияиизменениямеханическойэнерг
ииприрешениирасчетныхзадач

Устныйопрос
;

60 Простыемеханизмы:рычаг,блок,нак
лонная плоскость. 
Правилоравновесиярычага.Момент
силы

1 0 0 .04.2023 Простые механизмы. 
«Золотоеправило»механики.Рычаг.М
оментсилы. Условие равновесия 
рычага.Подвижный и неподвижный 
блоки.КПДпростыхмеханизмов

Простыемеханизмы.Рычаг.Моментсилы.Условиеравновесиярычага Устныйопрос
;

61 Рычагивбыту,природеитехнике.Рыч
агивтелечеловека

1 0 1 .04.2023 Простые механизмы. 
«Золотоеправило»механики.Рычаг.М
оментсилы. Условие равновесия 
рычага.Подвижный и неподвижный 
блоки.КПДпростыхмеханизмов

Виды рычагов. Устройство и действие рычажных 
весов.Экспериментальноевыяснениеусловияравновесиярычага

Тестирование;

62 Блоки. Применение правила 
равновесиярычагакблоку

1 0 0 .05.2023 Простые механизмы. 
«Золотоеправило»механики.Рычаг.М
оментсилы. Условие равновесия 
рычага.Подвижный и неподвижный 
блоки.КПДпростыхмеханизмов

Неподвижный блок. Изменение направления действия 
силы.Подвижныйблок.Выигрышвсилеприотсутствиисилытрения

Устныйопрос
;

63 «Золотоеправило»механики 1 0 0 .05.2023 Простые механизмы. 
«Золотоеправило»механики.Рычаг.М
оментсилы. Условие равновесия 
рычага.Подвижный и неподвижный 
блоки.КПДпростыхмеханизмов

Экспериментальное доказательство равенство работ 
прииспользованиипростыхмеханизмоввотсутствиисилтрения.Решениез
адач

Устныйопрос
;

64 КПД простых 
механизмов.Экспериментальноеисследова
ние

1 0 1 .05.2023 Простые механизмы. 
«Золотоеправило»механики.Рычаг.М
оментсилы. Условие равновесия 
рычага.Подвижный и неподвижный 
блоки.КПДпростыхмеханизмов

Экспериментальное определение КПД наклонной 
плоскости.РешениезадачнаопределениеКПДпростыхмеханизмо
в

Письменный
контроль;

65 Контрольная работа по 
теме"Механическая работа, 
мощность,простыемеханизмы"

1 1 0 .05.2023 Механическаяработа.Формуладлявы
численияработысилы.
Механическаямощность

Механическая энергия. Закон сохранения механической 
энергии.Формуладлязаконасохранениямеханическойэнергиивотсутстви
есил трения. Превращение механической энергии при наличии 
силытрения

Контрольная
работа;
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66 Повторениеиобобщениесодержаниякур
са физики 7 класса. 
Темы"Равномерное движение. 
Плотностьвещества.Силывприроде"

1 0 0 .05.2023 Равномерноедвижение.Плотностьвещества.Силывприроде Письменный
контроль;
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67 Повторение и обобщение 
содержаниякурсафизики7класса.Темы"Дав
лениетвёрдых тел, жидкостей и 
газов,Плаваниетел"

1 0 0 .05.2023 Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов.Плаваниетел Письменный
контроль;

68 Итоговая контрольная работа по 
курсуфизики7класса.Темы"Взаимодейств
ие тел. Давление 
твёрдыхтел,жидкостейигазов,Плаваниете
л.
Работаимощность.Простыеме
ханизмы"

1 1 0 .05.2023 Взаимодействиетел.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов,Плаваниетел
.Работаимощность.Простыемеханизмы

Контрольная
работа;

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПР
ОГРАММЕ

68 6 12
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА

Физика,7класс/
ПерышкинА.В.,ООО«ДРОФА»;АО«ИздательствоПросвещение»;Введитесвой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ

Технологическиекартыуроков

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ

http://school-collection.edu.ru/

ЯКЛАСС    https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ

Справочныетаблицы

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМО
НСТРАЦИЙ

Мультимедийный проектор, оборудование для демонстраций, проведения лабораторных работ 

смультидатчиками
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