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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по физике составлена на основе 
• Авторской программы (авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин) 
•  Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20 – 

1587/16-0-0; 
• Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района Санкт-

Петербурга; 
• Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского 

района Санкт-Петербурга. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 
учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебная дисциплина «Физика», осваиваемая на уровне ООО, представляет собой 

составную часть предметной области «Естественно-научные предметы», наряду с химией 
и биологией. На изучение данного предмета в 7 классе отводится 2 часа в неделю. 

Содержание данного учебного курса, в основе которого лежит научное знание о 
наиболее общих законах природы, играет важную роль в личностном и когнитивном 
развитии обучающихся с нарушением слуха, позволяя формировать систему знаний об 
окружающем мире, научное мировоззрение. 

В процессе уроков физики обучающиеся с нарушенным слухом знакомятся с 
разнообразными понятиями, явлениями, учатся вести наблюдения, проводить 
эксперименты, выдвигать и проверять гипотезы, оперируя при этом тематической и 
терминологической лексикой, а также оформляя результаты своей деятельности в виде 
выводов. Это содействует развитию интеллектуальных способностей, словесной речи, 
обеспечивает прочную основу для успешного освоения программного материала по другим 
учебным дисциплинам, включая биологию, химию, технологию, физическую географию и 
др. 

Гуманитарное значение учебного курса «Физика», осваиваемого в 7 – 10 классах, 
заключается в том, что он содействует вооружению обучающихся с нарушением слуха 
научным методом познания, в соответствии с которым происходит приобретение 
объективных знаний об окружающем мире (феноменах, явлениях, закономерностях, 
взаимосвязях и т.п.), а также овладение социальными компетенциями. 

В соответствии со спецификой образовательно-коррекционной работы, реализуемой 
с учётом характера первичного нарушения и его последствий при патологии слуха, в ходе 
уроков физики предусматривается использование вербальных инструкций, постановка 
словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию 
выполняемых действий (в т.ч. по результатам опытов, экспериментов, наблюдений). 
Учитель должен создавать условия, при которых у обучающихся с нарушенным слухом 
будет возникать потребность в речевом общении в связи с планированием лабораторных 
экспериментов, проверкой действия ряда физических законов на практике, установлением 
фактов в ходе вычислений и наблюдений и др. – для получения и передачи информации. 

Физика как учебная дисциплина имеет воспитательную направленность. Благодаря 
использованию на уроках разнообразных видов деятельности и организационных форм 
работы создаются условия для воспитания у обучающихся целеустремлённости, воли, 
настойчивости, осознанной потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или 
иные задания, обучающиеся осознают, что небрежное отношение к работе, отсутствие 
сосредоточенности не только приводит к получению необъективных данных, но и может 
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быть опасным для здоровья и жизни человека. Осуществляя деятельность в группе, в 
подгруппах, парах, обучающиеся с нарушением слуха осваивают социально приемлемые 
модели поведения, учатся бесконфликтным способам решения проблемных ситуаций, 
спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения другого человека. 

Освоение программного материала по физике осуществляется преимущественно в 
ходе уроков под руководством учителя. Однако для прочного освоения содержания курса 
требуется предусмотреть регулярное выполнение обучающимися домашнего задания, 
исключая те дни, в которые реализуются контрольные мероприятия, ориентированные на 
выявление и оценку их знаний, умений, способностей. При определении содержания и 
объёма домашнего задания необходимо учесть недопустимость перегрузки обучающихся 
учебным материалом. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, 
которая должна войти в словарный запас обучающихся с нарушением слуха за счёт 
целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру 
словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с выдвижением и проверкой гипотез, 
формулировкой выводов и т.п. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися 
необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в области физики в 
единстве с развитием словесной речи, неречевых психических процессов и социальных 
компетенций. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного предмета: 
– обеспечение освоения знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 
представлений о физической картине мира; 

– обеспечение овладения умениями: 
•проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 
явлений; 

•представлять результаты наблюдений или измерений в графическом виде (с 
помощью таблиц, графиков и др.) и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

•применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений 
и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 
задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 

– воспитание убеждённости в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества; 

– воспитание уважения к деятельности творцов науки и техники, а также отношения 
к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

– развитие способности применять полученные знания и умения для решения 
практических задач повседневной жизни – для обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
          Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 
являются: 

Познавательная деятельность: 
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• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 
задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
Планируемые результаты обучения 

        Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. 
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 
формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной 
основой образовательного и воспитательного процесса.  
Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 7 
классе отражены в КТП.  
Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться 
умения:  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач;  
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;   
• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям;  
• уметь устанавливать причинно-следственные связи;  
• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
• владеть общим приемом решения учебных задач;  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий.  
Личностные результаты: 

• осознание личностной значимости физического знания, научных знаний и методов 
познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 
процесса диалогического общения;  

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей; 
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• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания 
физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте; 

• мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 
совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-
ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметные результаты 
• Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), 
самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

• Регулятивные УУД (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 
деятельности): 
– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  
– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 
– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
– оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
– волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 
к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

• Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические 
УД. 

• Общеучебные УУД включают: 
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
– поиск и выделение необходимой информации; 
– структурирование знаний;  
– выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
– рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; 
– смысловое чтение;  
– умение адекватно и осознано строить речевое высказывание в устной (устно-
дактильной) и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с 
целью и соблюдая нормы построения текста; 
– постановку и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
– действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование).  

• Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 
знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением понимается 
способность и умение производить простые логические действия (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 
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отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 
использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

• Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 
преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 
выполняющие функции отображения учебного материала; предполагают выделение 
существенного, отрыв от конкретных ситуативных значений, формирование 
обобщенных знаний.  

• Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию на позиции других людей, умение поддерживать диалог, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Предметные результаты 

• восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное 
воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также лексики, 
связанной с организацией учебной деятельности; 

• знание и понимание смысла физических понятий, физических величин и физических 
законов;  

• способность описывать и объяснять физические явления;  
• готовность использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин;  
• способность представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
• умение выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
• умение приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 
• умение решать задачи на применение физических законов;  
• способность осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной 

области «Физика»; 
• готовность использовать физические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Описание места предмета в учебном плане 
       Рабочая программа, предусматривает следующий вариант организации процесса 
обучения: 7 – 9 классы (3 года обучения), 10 класс (1 год обучения). Общеобразовательное 
учреждение осуществляет образовательный процесс основного общего образования 
следующим образом: II отделение, II вид – 7 – 10 класс. Программный материал на основе 
АООП ООО (вариант 2.2) осваивается в пролонгированные сроки (сроки увеличены на 1 
год). В соответствии с этим реализуется типовая программа линии Е.М. Гутника, А.В. 
Пёрышкина «Физика 7-9 классы» для общеобразовательных учреждений и 
предусматривает 4 года обучения. Данная рабочая программа разработана для изучения 
физики в 7 «Б» классе, рассчитанная на 2 часа в неделю, всего 68 часов. Обучение физике в 
7 «Б» классе (II отделение, II вид) ведется в соответствии с программой для 7-х классов.                                                                      
      Содержание курса физики, осваиваемого обучающимися с нарушением слуха на уровне 
ООО (вариант 2.2), структурировано на основе рассмотрения разных форм движения 
материи в порядке их усложнения:  

•механические явления, 
•тепловые явления, 
•электромагнитные явления, 
•квантовые явления. 
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В 7 классе освоение материала по данной учебной дисциплине осуществляется в 
соответствии со следующими тематическими разделами: «Введение», «Первоначальные 
сведения о строении вещества», «Взаимодействие тел», «Давление твердых тел, жидкостей 
и газов», «Повторение». 

Изучение физики реализуется на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства 
с основными законами соответствующей научной сферы, содействуя применению этих 
законов в технике, а также в повседневной жизненной практике. 

В 7 классе реализуется 1-ый этап обучения физики, который является 
продолжительным – по 9 класс включительно. На данном этапе происходит ознакомление 
обучающихся с физическими явлениями, с методом научного познания; формируются 
основные физические понятия. Обучающиеся приобретают умения, связанные с 
измерением физических величин; участвуют в организации и проведении лабораторных 
экспериментов с опорой на заданную схему (план, алгоритм). 

В связи с тем, что у 50 % затруднено усвоение тем за предлагаемое в базисном 
учебном плане  количество часов, время в календарно-тематическом планировании данной 
рабочей программы, может быть увеличено. Все изменения обсуждаются и утверждаются 
на заседаниях методического объединения. Так, данная программа предусматривает 
перенос тем: «Работа и мощность. Энергия», из курса физики 7 класса в 8 класс.  Учитывая 
индивидуальные особенности психофизического и соматического здоровья обучающихся 
данного класса, осуществляется разгрузка учебного материала, за счет выделения 
обязательного минимума умений, снижения уровня строгости изложения отдельных 
вопросов с единственной целью: сохранить и поддержать ученика, не разрушать его 
уверенности в своих возможностях и создать достаточный запас знаний для того, чтобы 
продолжить образование в учебных заведениях различных типов.   

Так как в 7 «Б» классе есть снижение слуха и незначительное отставание в речевом 
развитии, на уроках физики больше времени уделяется преодолению индивидуальных 
речевых трудностей, препятствующих усвоению учебного материала. Особенности 
контингента обучающихся требуют от учителя систематической индивидуальной работы 
по выявлению и устранению пробелов в знаниях учащихся. При этом большое значение 
имеют система подготовки упражнений, целенаправленное повторение, проведение 
вводных и заключительных обобщающих уроков. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся является важной составной 
частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения 
учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 
умений, воспитание ответственности к учебной работе. Для выяснения роли контроля в 
процессе обучения физике рассматривают его наиболее значимые функции: обучающую, 
диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую и воспитывающую. 
Для оценки знаний обучающихся используют такие формы контроля, как самостоятельная 
работа, лабораторная работа, тест, контрольная работа и т.д 

Виды контрольных работ, их проведение: 
1) Текущие контрольные работы 
2) Итоговые контрольные работы 

           Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу после изучения 
крупных тем программы. По результатам текущего контроля учитель может выявить 
степень усвоения только что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс 
обучения. 
            Цель проведения итоговых контрольных работ – проверка уровня достижения 
планируемых результатов в соответствии с требованиями программы за истекший период 
работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят 
задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и 
навыки, которые уже хорошо отработаны. 
             Количество контрольных и лабораторных работ в 7 «Б» классе 
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Физика  I  четверть II  четверть III  четверть IV  четверть За год 
Лабораторная работа 2 3 2 2 9 
Контрольная работа  1 1 1 3 
Самостоятельная  
работа 

1    1 

Итоговая 
контрольная работа 

     
1 

 
Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся 
При выполнении письменных работ все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 
выставляется в соответствии с таблицей:  
Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80 - 94%  хорошо 
66 - 79% удовлетворительно 
менее 66% неудовлетворительно 

 
 При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ: 
              Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 
допущенных учащимися. 
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта; 
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 
знания, определенные программой обучения; 
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 
смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 
минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые 
не входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с 
нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). Исходя из норм (пятибалльной 
системы), заложенных во всех предметных областях выставляется отметка: 
- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 
мелких погрешностей; 
- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 
- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 
не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала); 
- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
               Устный опрос осуществляется на каждом уроке. Задачей устного опроса является 
не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 
усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 
явлениях, процессе. 
         Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 
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определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 
предмета как учебной дисциплины; продемонстрировал усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 
одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 
         Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям 
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при 
освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены 
ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
        Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 
настоящей программой. 
        Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые 
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
     Дифференциация требований к обучающимся (при условии достижения всеми 
обязательного уровня подготовки) создает основу для разгрузки школьников, обеспечивает 
их посильной работой и формирует положительное отношение к учебе. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 «Б» класс -   2 часа в нед., всего 68 часов  
Учебник: Физика. 7 класс. Автор: А.В. Перышкин 

       ВВЕДЕНИЕ (8ч) 
Предмет изучения физики.  
Правила техники безопасности. 
Физические явления, их наблюдения и описания. Физические свойства тел. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. 
Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 
измерений. Физика и техника. 
Лабораторные работы 
1. Определение цены деления измерительного прибора. 
Демонстрация 
1.Скатывание шарика с наклонной плоскости. 
2.Электрическая искра. 
3.Кипение воды. 
4.Изибражение, даваемое линзой. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (7ч) 

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные 
состояния вещества. Различие в молекулярном строении твёрдых тел, жидкостей и газов. 
Лабораторные работы 
2.  Измерение размеров малых тел. 
Демонстрация 
1.Сжимаемость газов. 
2.Расширение тел при нагревании. 
3.Растворение краски в воде. 
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4.Диффузия газов, жидкостей. 
5.Модель хаотического движения молекул. 
6.Сцепление свинцовых цилиндров.  
7.Объем и форма твердого тела, жидкости. 
8.Свойство газа занимать весь предоставленный ему объем. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (25ч)  

 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость; 
единицы скорости. Расчёт пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса 
тела; единицы массы. Измерение массы тела на весах. Плотность вещества. Расчёт массы и 
объёма тела по его плотности. Сила. Явление тяготения; сила тяжести. Сила упругости; 
закон Гука. Вес тела. Единицы силы; связь между силой тяжести и массой тела. Сила 
тяжести на других планетах; физические характеристики планет. Динамометр. Сложение 
двух сил, направленных по одной прямой; равнодействующая сил. Сила трения. Трение 
покоя. Трение в природе и технике. 

Обобщающее повторение и контроль по разделу. 
Лабораторные работы 
     3.    Измерение массы тела на рычажных весах.  
     4.    Измерение объема тела. 
     5.    Измерение плотности твердого тела. 
     6.    Градуирование пружины. 
     7.    Измерение силы трения с помощью динамометра.  
     Демонстрация 

1. Равномерное движение. 
2. Опыты, иллюстрирующие явления инерции и взаимодействия тел. 
3. Измерение массы тел с помощью весов. 
4. Взвешивание воздуха. 
5. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем, и объемов тел, имеющих 

одинаковые массы. 
6. Способы измерения плотности вещества. 
7. Измерение силы динамометром. 
8. Сложение сил, действующих на тело по одной прямой. 
9. Способы уменьшения и увеличения силы трения. 
10.  Шариковые и роликовые подшипники. 

 ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (20ч) 
Давление; единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Передача давления жидкостями и газами; закон Паскаля. Давление в 
жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. 
Вес воздуха; атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли. 
Измерение атмосферного давления; опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 
давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. 
Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Архимедова 
сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Обобщающее повторение и контроль по разделу. 
Лабораторные работы 

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

      9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
     Демонстрация 
     1. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 
опоры. 
     2. Раздувание воздушного шарика под колоколом насоса. 
     3. Передача давления жидкостями и газами. 
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     4. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
     5. Изменение давления жидкости с глубиной. 
     6. Устройство манометра. 
     7. Сообщающиеся сосуды. 
     8. Обнаружение атмосферного давления. 
     9. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
     10. Устройство и действие гидравлического пресса, тормоза. 
     11. Устройство и действие насосов. 
     12. Действие на тело архимедовой силы в жидкости и газе. 
     13. Равенство архимедовой силы весу вытесненной жидкости. 
     14. Плавание тел. 
     ПОВТОРЕНИЕ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ (8ч) 

Повторение изученного в 7 классе. Контрольная работа за учебный год. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
В результате изучения курса физики 7 «Б» класса ученик должен: 
знать/понимать: 
ü смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; 
ü смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

коэффициент полезного действия; 
ü смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 
уметь 
ü описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 
ü использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 
ü представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
пружины; 

ü выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
ü приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 
ü решать задачи на применение изученных физических законов; 
ü осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков); 

ü использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
ü На уроках физики реализуется требование, предъявляемое к восприятию обращенной речи 

(на слухозрительной основе или на слух) и к оформлению обучающимися своих словесных 
высказываний (на каждом уроке осуществляется контроль за произношением и 
исправление допускаемых ошибок). 

ü Методические требования к работе по развитию слухового восприятия и обучению 
произношению 

ü Основным способом восприятия устной речи обучающимися на уроках является 
слухозрительный (при использовании звукоусиливающей аппаратуры). 

ü На уроках у обучающихся целенаправленно осуществляется развитие словесной речи в 
устной и письменной формах, навыков устной коммуникации.  
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ü Объяснение учебного материала учителем осуществляется, прежде всего, на основе 
словесной речи – устной и письменной, а также при использовании дактильной формы речи 
как вспомогательной (при одновременном устном проговаривании речевого материала), 
при обязательном применении современных образовательных средств, в том числе, 
цифровых, а также методических приемов, способствующих пониманию обучающимися 
нового речевого материала (например, показ иллюстрации, предметов и др., подбор к 
новым словам и словосочетаниям синонимов, из числа знакомых обучающимся, а также 
знакомых синонимических выражений к новым фразам). 

ü В случае затруднения понимания обучающимися речевого материала, предъявленного в 
словесной форме при широком применении современных образовательных средств и 
сурдопедагогических технологий, возможно использование жестовой речи с обязательным 
повторением данного материала учителем и обучающимся устно или письменно. Если на 
уроке обучающийся с нарушенным слухом не может самостоятельно выразить свои мысли 
в словесной форме, он может использовать отдельные жесты (жестовую речь) при 
обязательном воспроизведении учителем данного материала в словесной форме, затем 
данным обучающимся и всеми обучающимися класса в устной и /или письменной форме. 

ü На уроках обязательно проводятся упражнения, связанные с восприятием на слух и 
внятным, достаточно естественным воспроизведением тематической и терминологической 
лексики учебной дисциплины, а также лексики, связанной с организацией учебной 
деятельности.  

ü Правильно организованная работа по развитию у обучающихся речевого слуха, 
слухозрительного восприятия речи и её воспроизведения, чередование различных видов 
восприятия ими устной речи (слухозрительного и слухового) мобилизует их внимание, 
способствует продуктивной учебной деятельности на уроке, более прочному запоминанию 
речевого материала, в дальнейшем – его использованию в разных видах учебной и 
внеурочной деятельности. 

ü Как правило, по учебной дисциплине на четверть планируется не менее 10-15 речевых 
единиц (фразы, словосочетания, слова, правила, выводы). 

ü Упражнения, связанные с восприятием обучающимися речевого материала на слух, 
проводятся на этапах организации урока, закрепления и повторения учебного материала, 
занимают не более 5-10 минут – в зависимости от темы и планируемых результатов, 
мотивированы ходом урока.  

ü Часть знакомого обучающимся речевого материала (тематическая и терминологическая 
лексика, а также лексика по организации учебной деятельности) может отрабатываться на 
занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном 
планировании работы учителем-предметником и учителем, ведущим данные занятия: 
обучающиеся упражняются в восприятии слухозрительно и на слух, достаточно внятном и 
естественном воспроизведении уже знакомого им речевого материала. Эта работа не 
проводится формально; обучающимся предлагаются соответствующие задания, вопросы и 
др., которые также планируются совместно учителем-предметником и учителем, ведущим 
занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

ü На уроках обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются говорить внятно, 
достаточно естественно и выразительно, реализуя возможности воспроизведения звуковой 
и ритмико-интонационной структуры речи. Работа в данном направлении проводится на 
основе аналитико-синтетического, концентрического, полисенсорного метода при 
использовании, в том числе, фонетической ритмики. 

ü На каждом уроке проводятся фонетические зарядки с целью дать установку на правильное 
воспроизведение определенного речевого материала, необходимого на данном уроке, 
закрепить произносительные навыки обучающихся, предупредить распад неустойчивых 
произносительных умений. Фонетические зарядки занимают не более 3-5 минут; речевой 
материал должен быть представлен в письменной форме на доске или на слайде 
компьютерной презентации. Предусматривается работа по всем разделам программы, 
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включая закрепление у детей умений говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра, 
воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. Планирование 
фонетических зарядок осуществляется совместно с учителем коррекционно-развивающих 
занятий «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на основе преемственности 
в работе над произношением в разных организационных формах образовательно-
коррекционного процесса. 

ü Не менее одного раза в полугодие проводится мониторинг достижения обучающимися 
планируемых результатов восприятия и воспроизведения тематической и 
терминологической лексики каждой учебной дисциплины, а также лексики, связанной с 
организацией учебной деятельности. 

ü Методические требования к использованию на уроках цифровых технологий 
ü В процессе обучения школьников с нарушением слуха следует использовать цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный 
образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

ü Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 
мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря 
или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний 
или в виде практического пособия. 

ü Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 
использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

ü – информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

ü – планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с 
федеральными требованиями основного общего образования; 

ü – учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 
нарушением слуха; 

ü – современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации. 

ü В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 
обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

ü •информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми 
ресурсами), 

ü •коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и 
др.), 

ü •техническая (способность использовать технические и программные средства), 
ü •потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 
 

Учебно-методическое обеспечение по физике. 
• Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2016 
• Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учебное пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк. 
• Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов.  ФИЗИКОН. 

CD- диск. 2005  
• Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7  класса Уроки физики 

Кирилла и Мефодия. CD- диск. 2006 
• Учебное электронное издание. Электронные уроки и тесты «Физика в школе». 

Просвещение - Медиа..CD- диск. 2005 
• Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика» Физика.7 класс.  Экзамен. CD- диск. 

2011  
• Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2016 
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• Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 8 класса Уроки физики 
Кирилла и Мефодия. CD- диск. 2006 

• Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика» Физика. 8 класс.  Экзамен. CD- диск. 
2011  

Оборудование и приборы. 
 

               Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 
физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной 
программой общего образования. 
             Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 
фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 
обучающихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 
                    Приборы: динамометр, весы с гирями, мензурки, часы, термометр, барометр, 

манометр, сообщающиеся сосуды. 
Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Комплекты приборов для проведения лабораторных работ. 
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Учебно-тематическое планирование по физике в 7 «Б» классе 
Учебник: «Физика 7» Автор: А. В. Пёрышкин 

 (Всего 68 часов – 2 часа в неделю) 
 

№ 

 

Пу

нкт 

Тема урока Тип/ 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Контроль 

Демонстра-

ция 

Кол-

во 

уро- 

ков 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

ВВЕДЕНИЕ                                                           8ч 
1 §1 Что  изучает физика? Урок 

изучения 

нового 

материала 

Вводный инструктаж 

по ТБ в физ. кабинете 

Знакомство с 

учебником физики. Как 

работать с учебником. 

Требования к ведению 

тетрадей. Объяснение 

учителем п. 1. 

Личностные: Демонстрируют уровень 

знаний об окружающем мире. Наблюдают 

и описывают различные типы физических 

явлений.  

 Познавательные: Пробуют 

самостоятельно формулировать опреде-

ления понятий (наука, природа, человек).  

Выбирают основания  и критерии для 

сравнения объектов. Умеют 

классифицировать объекты.    

Регулятивные: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

Коммуникативные: Позитивно     

относятся к процессу общения.  Умеют 

задавать вопросы, строить понятные 

высказывания, обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

Фронтальн

ый опрос 

Электро-

форная 

машина, 

камертоны, 

электро-

метр,  

паровая 

машина. 

1 

2 §2 Некоторые   

физические термины. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Физические термины. 

Понятие, виды 
понятий. Абстрактные 
и конкретные понятия. 
Материя, вещество, 

физическое тело. 

Знать смысл понятия «физические 

термины, физические величины»  

Уметь приводить примеры физических 

величин, использовать физические 

приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин,  

Личностные: Описывают известные 

свойства тел, соответствующие им 

физические величины и способы их 

Фронталь-

ный опрос 

 

1 

3 §3 Наблюдения и 

опыты. 

Урок 

изучения 

Физические методы 

изучения природы. 

Фронталь-

ный опрос 

 

1 
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нового 

материала 

Наблюдения. Свойства 

тел.  

измерения. Выбирают необходимые 

физические приборы и определяют их 

цену деления. Измеряют расстояния. 

Предлагают способы измерения объема 

тела правильной и неправильной формы. 

Измеряют объемы тел  

Познавательные: Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Умеют 

заменять термины определениями. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Регулятивные: Определяют последо-

вательность промежуточных целей  

Коммуникативные: Осознают свои 

действия. Учатся строить понятные для 

партнера высказывания. Имеют навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания.   

 

4 §4 Физические 

величины. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физические величины. 

Измерения. 

Фронталь-

ный опрос 

 

1 

5 §4 Измерение 

физических величин. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Измерения. 

Измерительные 

приборы. Цена деления. 

Фронтальн

ый опрос 

Мензурки, 

амперметр, 

вольтметр. 

1 

6 §5 Точность и 

погрешность 

измерений. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Измерения. 

Измерительные 

приборы. Цена деления. 

Фронтальн

ый опрос 

Линейка, 

Мензурки. 

1 

7 §4,5 Лабораторная работа 

№1 «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора» 

Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Инструктаж по ТБ при 

выполнении 

лабораторных работ 

Выполнение работы 

№1 по инструкции  под 

руководством учителя 

Уметь использовать измерительный 

цилиндр для определения объема 

жидкости. Выражать результаты в СИ          

Личностные:  Предлагают способы 

повышения точности измерений.  

Познавательные: Управляют своей 

познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. 

Регулятивные: Сравнивают способ и 

результат своих действий с образцом – 

листом сопровождения. Обнаруживают 

отклонения. Обдумывают причины 

отклонений. Определяют последова-

тельность промежуточных действий.  

Коммуникативные: Осознают свои 

действия. Имеют навыки 

конструктивного общения в малых 

группах. Осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль. Умеют  слышать, 

Практическ

ая работа. 

Мензурки, 

линейки, 

набор 

твердых 

тел. 

1 
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слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность. 

8 §6 Физика и техника. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Современные 

достижения науки. Роль 

физики и ученых нашей  

страны в развитии 

технического 

прогресса. Влияние 

технологических 

процессов на 

окружающую среду 

Математика, география, 

история, астрономия и 

т.д. 

 

Знать о вкладе в изучение физики 

ученых: М.В.Ломоносова , К.Э. 

Циолклвского,  С.П. Королева  

Личностные: Участвуют в обсуждении 

значения физики в жизни человека, ее 

роли в познании мира. Познавательные: 
Создают структуру взаимосвязей в 

физике как науке о природе. Создают 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста. Выполняют операции со 

знаками и символами  

Регулятивные: Ставят задачу на год, 

участвуют в обсуждении временных и 

оценочных характеристик результатов.  

Коммуникативные: Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого себя. 

Фронталь-

ный опрос 

 

1 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА                                7ч 
9 §7 Строение вещества. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Представления о 

строении вещества.  

Опыты 

подтверждающие, что 

все тела состоят из 

отдельных частиц. 

Молекула – 

мельчайшая частица 

вещества, размеры 

молекул.  

Знать смысл понятий «гипотеза», 

«молекула», «вещество»  

Уметь описывать свойства газов, 

жидкостей и твердых тел.  

Личностные: Наблюдают и объясняют 

опыты по тепловому расширению тел, 

окрашиванию жидкости 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки)  

Фронталь-

ный опрос 

Мензурки с 

раствором 

марганцо-

вки. 

1 
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10 §8 Молекулы. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Атомное строение 

вещества. Промежутки 

между молекулами. 

Тепловое движение 

атомов и молекул.  

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению  

Коммуникативные:  Владеют 

вербальными  и  

невербальными средствами общения  

Фронталь-

ный опрос 

 

1 

11 §7,8 Лабораторная работа 

№2 

«Измерение размеров 

малых тел» 

Урок 

контроля и 

оценива-

ния знаний 

Инструктаж по ТБ при 

выполнении 

лабораторных работ 

Выполнение работы 

№2  по инструкции  под 

руководством учителя 

Практи-

ческая 

работа 

1 

12 §9 Броуновское 

движение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Броуновское движение. 

Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Фронталь-

ный опрос 

 

1 

13 §10 Диффузия. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Диффузия в жидкостях.  

Газах и твердых телах. 

Связь скорости 

диффузии и 

температуры тела.  
 

  
  
  
  
 
  

Знать смысл понятия «диффузия»  

Уметь наблюдать и описывать диффузию 

в газах, жидкостях и твердых телах .  

Личностные: Наблюдают и объясняют 

явление диффузии Познавательные: 
Анализируют наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы  

Регулятивные: Принимают  и 

сохраняют познавательную цель,  четко 

выполняют требования познавательной 

задачи  

Коммуникативные: Имеют навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания. Осуществляют 

взаимоконтроль и взаимопомощь  

Фронталь-

ный опрос 

Мензурки с 

раствором 

марганцовк

и. 

 

1 

14 §11 Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Физический смысл 

взаимодействия 

молекул. 

Существование сил 

взаимного притяжения 

и отталкивания 

Знать представление о молекулярном 

строении вещества, явление диффузии, 

связь между температурой тела и 

скоростью движения молекул, о силах 

взаимодействия между молекулами.  

Уметь наблюдать и описывать 

физические явления Личностные: 

Фронталь-

ный опрос 

Набор для 

опыта со 

свинцовым 

цилиндром 

1 
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молекул. Явление 

смачивания и не 

смачивания тел  
  
  
 
 

Выполняют опыты по обнаружению сил 

молекулярного притяжения Наблюдают и 

объясняют явление диффузии  

 Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для построения 

модели. Выделяют обобщенный смысл 

наблюдаемых явлений  

Регулятивные: \Принимают и сохраняют  

познавательную цель,  четко выполняют 

требования познавательной задачи  

Коммуникативные: Строят понятные 

для партнера высказывания. 

Обосновывают и доказывают свою точку 

зрения. Планируют общие способы 

работы  

15 §12, 

        13 

Агрегатные 

состояния вещества. 

 Различие в 

молекулярном 

строении твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов. 

Самостоятельная 

работа по теме: 

«Агрегатные 

состояния вещества» 

Комбини-

рованный 

урок 

 Агрегатные состояния 

вещества. Особенности 

трех состояний 

вещества. Объяснение 

свойств газов, 

жидкостей и твердых 

тел на основе 

молекулярного 

строения   
 

 

 

Знать основные свойства вещества  

Уметь доказывать наличие различия в  

строении веществ, приводить примеры 

практического использования свойств 

веществ в различных агрегатных 

состояниях, выполнять 

исследовательский эксперимент по 

изменению агрегат. сост. воды, 

анализировать его и делать выводы.  

Личностные: Объясняют свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества 

Объясняют явления  диффузии, 

смачивания, упругости и пластичности на 

основе атомной теории строения 

вещества. Приводят примеры проявления 

и применения свойств газов, жидкостей и 

твердых тел в природе и технике 

Познавательные: Выбирают смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Выделяют 

объекты и процессы с точки зрения  

целого и частей  

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

Фронталь-

ный опрос 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
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строят действия в соответствии с ней 

сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона отклонения и отличия от эталона  

Коммуникативные: Осуществляют 

взаимоконтроль и взаимопомощь. Умеют 

задавать вопросы,  обосновывать и 

доказывать свою точку зрения  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ                          25ч 
16 §14 Механическое 

движение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Механическое 

движение– самый 

простой вид движения. 

Траектория движения 

тела, путь. Основные 

единицы пути в  

СИ. Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Относительность 

движения.  

  

 

Знать смысл понятий «механическое 

движение», «путь», «траектория», 

«перемещение», Уметь определять 

траекторию Личностные: Приводят 

примеры механического движения.  

Различают  способы  описания 

механических движений. Изображают 

различные траектории  

 Познавательные: Выделяют  и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами  

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и сохраняют ее при 

выполнении учебных действий.  

Коммуникативные: Осознают свои 

действия. Имеют навыки 

конструктивного общения в малых 

группах. движения, переводить ед. СИ,  

Фронталь-

ный опрос 

1 

17 §15 Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Равномерное и 

неравномерное 

движение 

 

Знать смысл понятий «равномерное» и 

«неравномерное» движение. Различать 

виды движений.  

Личностные: Приводят примеры 

механического движения. Различают 

способы  описания механических движе-

ний. Изображают различные траектории  

 Познавательные: Выделяют  и 

формулируют познавательную цель. 

Фронталь-

ный опрос 

1 
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Выделяют количественные характе-

ристики объектов, заданные словами  

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и сохраняют ее при 

выполнении учебных действий.  

Коммуникативные: Осознают свои 

действия. Имеют навыки конструк-

тивного общения в малых группах.  

18 §16  Скорость. Единицы 

скорости. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Скорость равномерного 

и неравномерного 

движения. Векторные и 

скалярные физические 

величины. Единицы 

измерения скорости.  

Определение скорости.  

Решение задач  

  
  
  
  
  
  
 

Знать смысл физических величин 

«скорость» и «ср. скорость»  

Уметь описывать фундаментальные 

опыты, определять  характер 

физического  процесса  по 

графику, таблице, формуле, графически 

изображать скорость, определять 

среднюю скорость.  

Личностные: Сравнивают различные 

виды движения. Сравнивают движения с 

различной скоростью. Понимают смысл 

скорости.  Решают расчетные задачи и 

задачи – графики.  

 Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами – 

словесно, рисунки, графики.  

Регулятивные: Сравнивают свой способ 

действия с эталоном.  

Коммуникативные:  Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку  

Фронталь-

ный опрос 

1 

19 §17 Расчёт пути и 

времени движения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Определение пути, 

пройденного телом при  

равномерном 

движении, по формуле 

и с помощью графиков. 

Нахождение времени 

движения тела. 

Решение задач.   

  

Знать смысл понятий «время», 

«пространство», физ. величин «путь», 

«скорость», «время»  

Уметь представлять результаты измере-

ний и вычислений в виде таблицы и 

графиков, определять путь, пройденный 

за данный пром. времени , скорость тела 

по графику зависимости пути от времени.  

Личностные:  Решают качественные, 

расчетные задачи. Знакомятся с задачами-

графиками  

Фронталь-

ный опрос 

1 
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 Познавательные: Анализируют условия 

и требования задачи.  Выражают 

структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии 

решения.  

Регулятивные:  Составляют план 

и последовательность действий. Сравни-

вают свой способ действия с эталоном  

Коммуникативные:  Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку 

20 §18 Инерция. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Явление инерции. 
Проявление явления 
инерции в быту и 
технике. Решение задач  

  

  
  
  
 

Знать  смысл  понятий» «сист. отсчета», 

«взаимодействие», «инерция»  

Уметь находить связь между 

взаимодействием тел и скорость их 

движения, приводить примеры инерции в 

быту, объяснять явление инерции, 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению инерции 

анализировать и делать выводы.  

Личностные: Приводят примеры 

движения тел по инерции. Объясняют 

причину такого движения. 

Познавательные: Оформляют 

диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого 

этикета, различают особенности 

диалогической и монологической речи,  

описывают объект: передавая его 

внешние характеристики, используют 

выразительные средства языка.  

Регулятивные: Предвосхищают 

результат: что будет, если…?  

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Фронталь-

ный опрос 

1 

21 §19 Взаимодействие тел. Урок 

изучения 

Изменение скорости 
тел при 
взаимодействии  

Знать смысл понятий» «сист. отсчета», 

«взаимодействие», «инерция»  
Фронталь-

ный опрос 

1 
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нового 

материала 

  
  
  
  
  
  
 

Уметь описывать явления 

взаимодействия, приводить примеры, 

приводящие к изм. скорости, объяснять 

опыты по взаимодействию и делать 

вывод.  

Личностные: Приводят примеры тел, 

имеющих разную инертность.   

Исследуют зависимость быстроты 

изменения скорости тела от его массы.   

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характе-

ристики объектов, заданные словами  

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и сохраняют ее при 

выполнении учебных действий.  

Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

22 §20 Масса тела. Единицы 

массы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Масса. Масса – мера 
инертности тела. 
Инертность – свойство 
тела. Единицы массы. 
Перевод основной 
единицы массы в СИ. 
Определение массы 
тела в результате 
взаимодействия с 
другими телами. 
Выяснения условия 
равновесия учебных 
весов (лабораторное 
оборудование: набор 
по механике, весы 
учебные с гирями)  

 
 

Знать смысл физической величины 

«масса»  

Уметь устанавливать зависимость 

изменения скорости движения тела от его 

массы, работать Си, различать инерцию и 

инертность тела. измерять массу на 

рычажных весах    

Личностные: Приводят примеры тел, 

имеющих разную инертность.  

Исследуют зависимость быстроты 

изменения скорости тела от его массы.   

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные характе-

ристики объектов, заданные словами  

Регулятивные: Принимают позна-

вательную цель и сохраняют ее при 

выполнении учебных действий.  

Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффек-тивно 

Фронталь-

ный опрос 

1 

23 §21- 

 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах» 

Урок 

контроля и 

оценива-

ния знаний 

Практи-

ческая 

работа 

1 
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  сотрудничать и способ-ствовать 

продуктивной кооперации  

24 §22 

У.7 

Плотность вещества. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Плотность вещества. 

Физический смысл 

плотности вещества. 

Единицы плотности.  

Анализ таблиц 
учебника. Изменение 
плотности одного и 
того же вещества в 
зависимости от его 
агрегатного состояния   

  
 

  
  
  
  

Знать определение плотности тела и 
единицы измерения  

Уметь определять плотность вещества и 
анализировать табличные данные, 
переводить значения плотностей в СИ, 
применять знания из курса 
природоведения, математики и биологии  

Личностные: Объясняют различие в 
плотности воды, льда и водяного пара.  

Познавательные: Выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 
словами.  

Регулятивные: Принимают 
познавательную цель и сохраняют ее при 
выполнении учебных действий.  

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Фронталь-

ный опрос 

1 

25 §23 Расчёт массы и 

объёма тела по его 

плотности. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Определение массы 
тела по его объему и 
плотности. 
Определение  

объема тела по его 
массе и плотности. 
Решение задач.  

  

 

 Знать смысл  физических  величин 

«масса», «плотность»  

Уметь определять массу тела по его 

объему и плотности, пользоваться 

формулами и работать с табличными 

данными и анализировать результаты, 

полученные при решении задач   

Применять полученные знания при 

решении физической задачи.  

Личностные: Решают  качественные, 

расчетные задачи.   

 Познавательные: Анализируют условия и 

требования задачи.  Выражают структуру 

задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения.  

Регулятивные:  Составляют  план и 

последовательность  действий. 

Фронталь-

ный опрос 

1 
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Сравнивают  свой способ действия с 

эталоном  

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку  

26 §23 Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

объёма тела» 

Урок 

контроля и 

оценива-

ния знаний 

Инструктаж по ТБ при 

выполнении 

лабораторных работ 

Выполнение работы 

№4 по инструкции  под 

руководством учителя 

Анализируют различия и причины их 

появления при сравнении с эталоном.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с 

эталоном.  

Коммуникативные:  Описывают 

содержание совершаемых действий. 

Делают выводы.  

Практи-

ческая 

работа 

1 

27 §23 Лабораторная работа 

№5 «Определение 

плотности твёрдого 

тела» 

Урок 

контроля и 

оценива-

ния знаний 

Инструктаж по ТБ при 

выполнении 

лабораторных работ 

Выполнение работы 

№5 по инструкции  под 

руководством учителя 

Знать определение плотности тела и 

единицы измерения  

Уметь определять плотность вещества и 

анализировать таблич-ные данные, 

переводить значения плотностей в СИ, 

применять знания из курса 

природоведения, математики и биологии  

Личностные: Объясняют различие в 

плотности воды, льда и водяного пара.  

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и сохраняют ее при 

выполнении учебных действий.  

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

Практи-

ческая 

работа 

1 

28 §22 

23, 

У.8 

Решение задач. Урок 

закрепле-

ния знаний 

Решение задач из 

сборника задач В. 

И.Лукашика 

Решение качественных 

задач 

Знать смысл  физических величин 

«скорость, «путь», «время»»«масса», 

«плотность»  

Уметь определять массу тела по его 

объему и плотности, пользоваться 

формулами и работать с табличными 

Фронталь-

ный опрос 

1 
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29  Контрольная работа 

№ 1. «Скорость, путь, 

время, плотность 

вещества» 

Урок 

контроля и 

оценива-

ния знаний 

Самостоятельное 

выполнение работы по 

вариантам 

 

данными и анализировать результаты, 

полученные при решении задач   

Применять полученные знания при 

решении физической задачи.  

Личностные: Решают качественные, 

расчетные задачи.   

 Познавательные: Анализируют условия 

и требования задачи.  Выражают 

структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии 

решения.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Сравни-

вают свой способ действия с эталоном  

Коммуникативные:  Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку  

Контро -

льная 

работа   

1 

30 §24 Сила. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сила – причина 
изменения скорости 

движения. Сила – 

векторная физическая 

величина. Графическое 

изображение силы. 
Сила – мера 

взаимодействия тел.  

Знать смысл понятий «сила», «сила 

тяжести», «сила упругости», закон Гука , 

«вес тела», ед. силы.  

 Уметь графически , в масштабе 

изображать силу и точку ее приложения, 

определять зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы, 

анализировать опыты по столкновению 

шаров , сжатию упругого тела и делать 

выводы.  

Приводить примеры проявления 

тяготения в окружающем мире, находить 

точку приложения и указывать 

направление силы тяжести, выделять 

особенности планет земн. группы, 

работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения и 

делать выводы  

Личностные: Приводят примеры 

проявления силы всемирного тяготения и 

объясняют ее роль в формировании 

макро-  и  мегамира. Объясняют причину 

Фронталь-

ный опрос 

1 

31 §25 Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Сила тяжести. Наличие 
тяготения между всеми 

телами. Зависимость 

силы тяжести от массы 

тела. Направление 

силы тяжести. 

Свободное падение тел. 
Сила тяжести на других 

планетах.  

Фронталь-

ный опрос 

1 

32 §26 Сила упругости. 

Закон Гука.  

Урок 

изучения 

Формулировка закона 

Гука. Сила упругости. 

Фронталь-

ный опрос 

1 
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нового 

материала 

возникновения силы тяжести. Изобража-

ют силу тяжести в выбранном масштабе. 

Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. Осознанно 

строят высказывания на предложенные 

темы.  

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и сохраняют ее при 

выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого себя. 

Знать как измерять силу с помощью 

динамометра  

Уметь градуировать шкалу измери-

тельного прибора. Уметь оценить 

погрешность измерений, полученных при 

помощи самодельного динамометра 

 

33 §27 Вес тела. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировка понятия 

веса тела. 

Фронталь-

ный опрос 

1 

34 §28 

29 

Связь между силой 

тяжести и массой 

тела. Сила тяжести на 

др. планетах. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Изменение скорости 

тела при действии на 

него других сил. Сила – 

причина изменения 

скорости движения. 

Сила – векторная 

физическая величина. 

Графическое изобра-

жение силы. Сила – 

мера взаимодействия 

тел. Сила тяжести. 

Наличие тяготения 

между всеми телами. 

Зависимость силы 

тяжести от массы тела 

Фронталь-

ный опрос 

1 

35 §30 Динамометр. 

Лабораторная работа 

№6 «Градуирование 

пружины». 

Урок 

контроля и 

оценива-

ния знаний 

Инструктаж по ТБ при 

выполнении 

лабораторных работ 

Выполнение работы 

№6 по инструкции  под 

руководством учителя 

Практи-

ческая 

работа 

1 

36 §31 Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Равнодействующая сил. 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой в одном 

направлении и в 

противоположном. 

Фронталь-

ный опрос 

1 
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Графическое изобра-

жение равно-

действующей двух сил. 

Решение задач 

37 §32 Сила трения.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сила трения. 

Измерение силы трения 

скольжения. Сравнение 

силы трения 

скольжения с силой 

трения качения.  

Сравнение силы трения 

с весом тела. Трение 

покоя. Роль трения в 

технике. Способы 

увеличения и 

уменьшения трения. 

Знать понятие силы трения, виды.  

Уметь измерять силу трения, называть  

способы увеличения и уменьшения силы 

трения, объяснять влияние силы трения в 

быту и технике., измерять коэффициент 

трения скольжения.  

Личностные: Различают виды сил 

трения. Приводят примеры. Объясняют 

способы увеличения и уменьшения силы 

трения. Измеряют силу трения 

скольжения. Исследуют зависимость 

модуля силы трения скольжения от 

модуля  

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами.  

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

Коммуникативные: Планируют и 

согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, 

взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

мысли в речи, уважают в общении и 

сотрудничестве партнера и самого себя. 

Фронталь-

ный опрос 

1 

38 §33 

34 

Трение покоя. Трение 

в природе и технике. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сила трения покоя. 

Сравнение силы трения 

с весом тела. Трение 

покоя. Роль трения в 

технике. 

Фронталь-

ный опрос 

1 

39 у13 Лабораторная работа 

№7 « Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра» 

Урок 

закрепле-

ния знаний 

Инструктаж по ТБ при 

выполнении 

лабораторных работ 

Выполнение работы 

№7 по инструкции под 

руководством учителя 

Практи-

ческая 

работа 

1 

40  Контрольная работа 

№2. «Взаимодействие 

тел» 

Урок 

контроля и 

оценива-

ния знаний 

Самостоятельное 

выполнение работы по 

вариантам 

 Знать основные понятия, определения и 

формулы по теме «Движение и  

взаимодействие тел»  

Уметь работать с физическими 

величинами, входящими в формулы по из. 

Теме и анализировать при решении задач.  

Контро -

льная 

работа   

1 
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Применять полученные знания при 

решении физической задачи.  

Личностные: Демонстрируют умение 

решать задачи разных типов.  

 Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий.  

Регулятивные:  Осознают 

качество и уровень усвоения учебного 

материала.  

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и представлять 

его в нужной форме. 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ                         20ч 
41 §35 Давление. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Давление. Формула для 

нахождения давления. 

Единицы давления. 

Решение задач 

Знать определение и формулу давления, 

единицы измерения давления  

Уметь применять полученные знания при 

решении задач, приводить примеры, 

показывающие зависимость действующей 

силы от площади опоры  

Личностные: Предлагают способы 

увеличения и уменьшения давления. 

Объясняют механизм регулирования 

давления, производимого различными 

механизмами.  

Познавательные: Анализируют условия 

и требования задачи.  Выражают 

структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии 

решения.  

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную задачу.  

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают) способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию.  

  

Фронталь-

ный опрос 

1 

42 §36 Способы уменьшения 

и увеличения 

давления. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выяснение способов 

изменения давления в 

быту и в технике. 

Фронталь-

ный опрос 

1 

43 §37 Давление газа. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины 

возникновения 

давления газа. 

Зависимость давления 

газа данной массы от 

объема и температуры. 

Фронталь-

ный опрос 

1 

44 §38 Закон Паскаля. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Различие между 

твердыми телами, 

жидкостями и газами. 

Передача давления 

жидкостью и газом.  

Закон Паскаля. 

Фронталь-

ный опрос 

1 
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45 §39 Давление в жидкости 

и газе. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Различие между 

твердыми телами, 

жидкостями и газами. 

Передача давления 

жидкостью и газом. 

Фронталь-

ный опрос 

1 

46 §40 Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда формула 

для вычисления 

давления жидкости в 

зависимости от 

глубины  

 

Знать формулу для вычисления давления 

жидкости в зависимости от глубины 

формулировку закона  
Паскаля,   

Уметь Применять  полученные знания 

при решении физической задачи.  

Личностные:  Решают качественные, 

расчетные задачи.   

 Познавательные: Анализируют условия 

и требования задачи.  Выражают 

структуру задачи разными средствами, 

выбирают обобщенные стратегии 

решения.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность  действий. 

Сравнивают  свой способ действия с 

эталоном  

Коммуникативные:  Описывают 

содержание совершаемых действий и 

дают им оценку  

Уметь применять сообщающиеся сосуды 

в быту, жизни  описывают закон Паскаля , 

понимают принцип передачи давления 

жидкостями,  

 Знать что воздух – это смесь газов. 

Которая имеет вес, почему у Земли есть 

атмосфера. Способы измерения атмос-

ферного давления  

Уметь вычислять вес воздуха. Объяснять 

влияние атмосферного давления на живые 

организмы и применять полученные 

знания из географии при объяснении 

зависимости давления от высоты над 

Фронталь-

ный опрос 

1 

47 у15 Решение задач. Урок 

закрепле-

ния знаний 

Решение задач из 

сборника задач В. И. 

Лукашика 

Решение качественных 

задач 

Фронталь-

ный опрос 

1 

48 §41 Сообщающиеся 

сосуды. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Определение 

сообщающихся 

сосудов, теория 

расположения уровней 

жидкостей в сосуде 

Фронталь-

ный опрос 

1 

49 §42 

43 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Атмосферное давление. 

Влияние атмосферного 

давления на живые 

организмы. Явления, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного давления 

Фронталь-

ный опрос 

1 

50 §44 Измерение 

атмосферного 

давления. 

Урок 

изучения 

Способы измерения 

атмосферного 

давления. 

Фронталь-

ный опрос 

1 
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нового 

материала 

уровнем моря. описывают закон Паскаля 

и понимают принцип передачи давления 

жидкостями,  

Познавательные: Извлекают 

необходимую информацию из  текстов 

различных жанров.  

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную задачу. 

Составляют план и  

последовательность действий  

Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности  

Знать способы измерения атмосферного 

давления. Объясняют устройство и 

принцип действия жидкостных и 

безжидкостных барометров, манометров. 

Знать  устройство и принцип действия 

поршневого жидкостного насоса и  

гидравлического пресса  

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

описывают закон Паскаля и понимают 

принцип передачи давления жидкостями  

Личностные: Формулируют определение 

гидравлической машины. Приводят 

примеры гидравлических устройств, 

объясняют их принцип действия  

Познавательные: Анализируют объекты, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи 

рассуждений  

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней  

51 §45 Барометр-анероид. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Фронталь-

ный опрос 

1 

52 §46 Атмосферное 

давление на 

различных высотах. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Фронталь-

ный опрос 

1 

53 §47 Манометры. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устройство и принцип 

действия открытого 

жидкостного и 

металлического 

манометров.   

 

 

Фронталь-

ный опрос 

1 

54 §48 

49 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический 

пресс. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Принцип действия 

поршневого жидкост-

ного насоса и гидра-

влического пресса. 

Физические основы 

работы гидравли-

ческого пресса. 

Фронталь-

ный опрос 

1 

55 §50 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснение учителем 

п. 49 

 

Фронталь-

ный опрос 

1 

56 §51 Архимедова сила Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснение учителем 

п. 50 

 

Фронталь-

ный опрос 

1 
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57 §51 Лабораторная работа 

№8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело». 

Урок 

контроля и 

оценива-

ния знаний 

Инструктаж по ТБ при 

выполнении 

лабораторных работ 

Выполнение работы 

№6 по инструкции  под 

руководством учителя 

Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Практи-

ческая 

работа 

1 

58 §52 

 

Плавание тел. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Условия плавания тел. 

Зависимость глубины 

погружения тела в жид-

кость от его плотности. 
Физические основы 

плавания судов и 

воздухоплавания. 

Водный и воздушный 

транспорт 

Знать условия плавания тел  

Уметь объяснять причины плавания тел, 

приводить примеры плавания различных 

тел применять теорию архимедовой силы 

к плаванию судов и воздухоплаванию 

через знание основных понятий: 

водоизмещение судна, ватер – линия, 

грузоподъемность.  
Понимают принцип  плавания судов, 

воздухоплавания   

Личностные: Исследуют и формулируют 

условия плавания тел  

 Познавательные: Устанавливают 

причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Срав-

нивают свой способ действия с эталоном  

Коммуникативные:  Описывают 

содержание 

Фронталь-

ный опрос 

1 

59 §52 Лабораторная работа 

№9 «Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости». 

Урок 

контроля и 

оценива-

ния знаний 

Инструктаж по ТБ при 

выполнении 

лабораторных работ 

Выполнение работы 

№6 по инструкции  под 

руководством учителя 

Практи-

ческая 

работа 

1 

60  Контрольная работа 

№3 «Давление. 

Архимедова сила» 

Урок 

контроля и 

оценива-

ния знаний 

Самостоятельное 

выполнение работы по 

вариантам 

Контро -

льная 

работа    

1 

ПОВТОРЕНИЕ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ             8ч 
61  Повторение. Решение 

задач. 

Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Решение задач из 

сборника задач В. И. 

Лукашика 

Решение качественных 

и количественных задач 

Знать элементы содержания всего курса 
физики 7.  
применять полученные знания при 

решении физической задачи.  

Личностные: Демонстрируют умение 

решать задачи разных типов.  

Фронталь-

ный опрос 

1 
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 62  Итоговая контрольная 

работа. 

Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Самостоятельное 

выполнение работы по 

вариантам. 

 Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий.  

Регулятивные:  Осознают 

качество  и уровень усвоения 

учебного материала.  

Коммуникативные: Умеют 
представлять конкретное содержание и 
представлять его в нужной форме. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Контро -

льная 

работа   

1 

63

-

66 

 Повторение. Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Решение задач из 

сборника задач В. И. 

Лукашика 

Решение качественных 

и количественных задач 

Фронталь-

ный опрос 

4 

67

-

68 

 
 
 

Обобщающий урок. Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Решение задач из 

сборника задач В. И. 

Лукашика 

Решение качественных 

и количественных задач 

 Фронталь-

ный опрос 

2 


