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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов» 

10. Примерными программами основного общего образования по физике для 7 классов  

«Тематическое и поурочное планирование к учебникам  А.В.  Пёрышкина  «Физика - 7 класс»,  

Е.М. Гутник,    Е.В.Рыбакова, М: Дрофа, 2019г.»  

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2. УМК 

Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. А.В. Пёрышкин Физика -7 2019 «Дрофа» 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе содержания курсов химии, 

физической географии, биологии лежат физические законы. Физика дает учащимся научный 

метод познания и позволяет получать объективные знания об окружающем мире. В 7 классе 

начинается формирование основных физических понятий, овладение методом научного 

познания, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданному алгоритму. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с курсом 

«Окружающий мир», включающим некоторые знания из области физики, предусматривается 

изучение физики в 7 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, 

отводя ведущую роль теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом 

и решением теоретических и экспериментальных задач. На первый план выдвигается раскрытие 

и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, экспериментальной, 

под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 

создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории физики и техники. Материал в программе выстроен с учетом 

возрастных возможностей учащихся. 

 

1.4. Цели и задачи 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

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

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 
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для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

общеобразовательные: 

• умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 

• умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

• умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

предметно-ориентированные: 

• понимать возрастающую роль пауки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки 

и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: 

осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы;  

• развивать  познавательные  интересы  и   интеллектуальные  способности   в   процессе  

самостоятельного   приобретения   физических   знаний   с использованием  различных  

источников информации, в том числе компьютерных;  

• воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание   перспектив   развития   энергетики,   транспорта,   средств   связи    и   др.;  

овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных  физических 

явлений; 

• применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей   среде. 

Задачи изучения физики: 
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• развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 692 предмет физика относится к области 

естественных наук и на его изучение в 7 А Б В классах отводится 68 часов (34 учебных недели), 

из расчета 2 часа в неделю. Обучение физике проводится на базовом уровне. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; • мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  

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

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные:  

• овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  
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• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

• развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

• осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 

методами решения проблем;  

• формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные:  

• формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрений как результате изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

• формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

• приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбежность 

погрешностей любых измерений;  

• понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и 

экологических катастроф;  

• осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

• овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

• развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья;  

• формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов. 
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1.7. Содержание программы 

Введение (4 ч)  

Физика – наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические 

свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдения и опыты), их различие. Понятие о 

физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. 

Цена деления прибора. Точность и погрешность измерений. Нахождение погрешности 

измерения.  

Фронтальная лабораторная работа «Определение цены деления измерительного прибора».  

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч)  

Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных 

частиц. Молекула – мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Тепловое движение атомов 

и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Связь 

скорости диффузии с температурой тела. Взаимодействие частиц вещества. Физический смысл 

взаимодействия молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Агрегатные состояния 

вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения.  

Фронтальная лабораторная работа «Измерение размеров малых тел». 

Взаимодействие тел (21 ч)  

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. 

Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. 

Единицы измерения скорости. Определение скорости.  

Расчет пути и времени движения. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения 

тела. Расчет скорости пути. Средняя скорость. Нахождение средней скорости неравномерного 

прямолинейного движения.  

Явление инерции. Проявление инерции в быту и технике. Взаимодействие тел. Изменение 

скорости тел при взаимодействии.  

Масса. Масса – мера инертности тела. Инертность – свойство тела. Единицы массы. 

Перевод основной единицы массы в СИ в т, г, мг и т. д. Измерение массы тела на весах. 

Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов.  

Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. 

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

Расчет массы и объема тела по его плотности.  

Сила. Сила – причина изменения скорости движения. Сила – векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы. Сила – мера взаимодействия тел. Явление тяготения. 

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы 

тела. Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести на других планетах. 

Сила упругости. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Основные 

подтверждения существования силы упругости. Точка приложения силы упругости и 

направление ее действия. Закон Гука. Вес тела. Вес тела – векторная физическая величина. 
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Отличие веса тела от силы тяжести. Точка приложения веса и направление его действия. 

Единица силы. Формула для определения силы тяжести и веса тела. Динамометр. Изучение 

устройства динамометра. Измерение сил с помощью динамометра. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в одном направлении и в противоположных. Графическое 

изображение двух сил. Равнодействующая сил. Сила трения. Измерение силы трения 

скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения 

с весом тела. Трение покоя.  

Фронтальные лабораторные работы «Измерение массы тела на рычажных весах», 

«Измерение объема тела», «Определение плотности твердого тела», «Градуирование пружины и 

измерение силы трения с помощью динамометра».  

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч)  

Давление. Давление твердого тела. Формула для нахождения давления. Способы 

изменения давления в быту и технике.  

Давление газа. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной 

массы от объема и температуры. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Расчет 

давления на дно и стенки сосуда.  

Сообщающиеся сосуды. Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью – на разных. 

Устройство и действие шлюза.  

Вес воздуха. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые 

организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного давления. Определение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Барометр-анероид. Знакомство с устройством и работой барометра-

анероида. Использование барометра-анероида при метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на различных высотах.  

Манометры. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра, 

металлического манометра. Поршневой жидкостный насос. Принцип действия поршневого 

жидкостного насоса. Гидравлический пресс. Физические основы работы гидравлического пресса.  

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Причины возникновения 

выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия 

плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его плотности. Плавание 

судов. Физические основы плавания судов. Водный транспорт. Воздухоплавание. Физические 

основы воздухоплавания.  

Фронтальные лабораторные работы «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий плавания тела в жидкости».  

Работа и мощность. Энергия (13 ч)  

Механическая работа. Ее физический смысл. Единицы работы.  

Мощность. Единицы мощности.  

Энергия. Понятие энергии. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии 

тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость 
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кинетической энергии от массы тела и его скорости. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому.  

Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и 

природе. Момент силы. Правило моментов. Единица момента силы. Блоки. «Золотое правило» 

механики. Суть «золотого правила» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Подвижный и неподвижный блоки – простые механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов.  

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

ее КПД.  

Фронтальные лабораторные работы «Выяснение условия равновесия рычага», 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости».  

Повторение (2 ч)  

Решение задач по курсу физики 7 класса 

Фронтальная лабораторная работа «Измерение силы трения с помощью динамометра». 

Учебно-тематический план 

Введение – 4 ч  

Первоначальные сведения о строении вещества – 5 ч  

Взаимодействие тел – 21 ч  

Давление твердых тел, жидкостей и газов – 23 ч  

Работа и мощность. Энергия – 13 ч  

Повторение – 2 ч 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.  

При изучении предмета могут быть использованы следующие технологии: 

образовательные квесты. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий 

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, физических диктантов, 

тестов, проверочных работ, лабораторных работ; итоговый контроль – итоговая контрольная 

работа. 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в соответствии с 

бальной системой оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - 

хорошо и «5» - отлично.  

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 
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рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 

необходимо для оценки «3».  

Оценка контрольных работ  

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.  

 Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.  

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка лабораторных работ 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

труда.  

Оценка тестовых работ учащихся 

 «5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20%  
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2. Учебно-методическое обеспечение 

Пособия для учащихся:  

 Сборник задач по физике 7- 9 кл., Лукашик В.И., Иванова Е.В.,  М: Просвещение, 2014г. 

 Контрольные тесты по физике.  7 - 9 классы. Марон А.Е., Марон Е.А,  М: Просвещение, 

2012г. 

Пособия для учителя: 

  Тематическое и поурочное планирование к учебникам  А.В.  Пёрышкина  «Физика - 7 класс»,  

Е.М. Гутник,    Е.В.Рыбакова, М: Дрофа, 2012г. 

   Поурочные разработки по физике. 7класс. В.А.Волков,  М: «ВАКО», 2012г. 

  Контрольные тесты по физике. 7 – 9 классы. Марон А.Е., Марон Е.А.   М: Просвещение, 

2012г. 

 Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи.  Ю.С.Куперштейн,  СПб: ИЗ 

«Сентябрь», 2010г. 

Электронные образовательные ресурсы:  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия -  (КиМ)  Уроки физики: 7 класс.  ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2005г.       

 Электронные уроки и тесты: Физика в школе - (ЭУТ)  ЗАО «Просвещение – МЕДИА», 2005г. 

 Физика, 7 – 11 классы -  (Ф, 7-11)  ООО «Физикон», 2006г. 

 Наглядная физика  - (НФ)   ВЦ  Комплекс,  2007г. 
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3.  Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Класс/ 

Дата 

план/фа

кт 

Тема урока Элементы содержания урока УУД Вид контроля 

Тема 1. Введение  ( 4 часа ) 
1/1 

 

01.09.22-

04.09.22/ 
Что изучает физика.  

 

Понятие о содержании физической науки. 

Физические явления, вещество, тело. 

Основные методы изучения физики — 

наблюдения и опыты, их различие. 

Знать основные требования, предъявляемые к 

учащимся при работе в кабинете физики. Знают 

и определяют место физики как науки, различа-

ют физические явления и тела, методы изучения 

физики. 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ 

2/2 01.09.22-

04.09.22/ 
Физические величины. 

Измерение физических                    

величин. Точность и 

погрешность измерения. 

Понятие о физической величине. Примеры 

известных учащимся единиц физических 

величин. Измерительный цилиндр — мен-

зурка, линейка, термометр, транспортир, 

амперметр и вольтметр демонстрационный 

Знать понятие «физическая величина», 

уметь измерять физические величины при 

помощи простейших физических средств. 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 

 

3/3 

 

05.09.22-

11.09.22/ 
Лабораторная работа № 1 
Определение цены деления из-

мерительного прибора 

Формирование практических умений и 

навыков. 

Уметь находить цену деления любого 

измерительного прибора. 

Лабораторная 

работа 

4/4 05.09.22-

11.09.22/ 
Физика и техника Основные этапы развития физики и 

техники. Научно-технический прогресс.  

Знать  Основные этапы развития физики и 

техники. Научно-технический прогресс. 

Проверочная 

работа 

 Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества. (5 часов) 
5/1 

 

12.09.22-

18.09.22/ 
Строение вещества. 

Лабораторная работа №2 

Измерение размеров малых 

тел  

Значение знаний о строении вещества. 

Доказательства строения веществ из 

частиц. Представление о размерах 

молекул. 

Знать/понимать смысл понятий: 

«вещество», «атом», «молекула».Уметь 

определить методом рядов средний диаметр 

мелких тел, тонкой проволоки. 

Лабораторная 

работа 

6/2 12.09.22-

18.09.22/ 
Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах. 

Диффузия в жидкостях, газах и твердых 

телах.Связь между скоростью движения 

молекул и температурой тела. 

Уметь объяснять и описывать явление 

диффузии. 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 
 

7/3 

 

19.09.22-

25.09.22/ 
Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

 

Доказательство существования притяжения 

между молекулами твердых тел и жидкостей. 

Склейка и сварка. Доказательство 

существования отталкивания молекул. 

Знают/понимают смысл понятия «взаимо-

действие»,умеют приводить примеры прак-

тического использования взаимодействий. 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 

8/4 19.09.22-

25.09.22/ 
Агрегатные состояния ве-

щества.  

Некоторые механические свойства твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение этих 

свойств на основе знаний о молекулах (о раз-

личиях в расположении и во взаимодействии 

Умеют описывать и объяснять различие 

свойств вещества в разных агрегатных 

состояниях. 

Тест 

Взаимопроверка 
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молекул твердых тел, жидкостей и газов). 

9/5 
 

26.09.22-

02.10.22/ 
Обобщение Первоначаль-

ные сведения о строении 

вещества 

Основные положения МКТ и их опытное 

обоснование. Свойства вещества в трех 

состояниях и их объяснение с точки 

зрения молекулярной теории. 

Умеют объяснять физические явления на 

основе представлений о строении вещества. 

Проверочная 

работа 

Тема 3. Взаимодействие тел. (21 час) 
10/

1      

26.09.22-

02.10.22/ 
Механическое движение. 

Равномерное и неравно-

мерное движение. 

Механическое движение. Траектория. 

Пройденный путь. Равномерное 

движение 

Знают/понимают смысл понятий: «путь», 

«траектория», «относительность движения» 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 
 

11/

2 

 

03.10.22-

09.10.22/ 
Скорость. Единицы 

скорости. 

Скорость равномерного движения. Единицы 

измерения скорости. Определение скорости 

(словесная формулировка и запись формулы). 

Численные значения одной и той же скорости 

тела, выраженной в разных единицах; 

примеры скоростей разных тел 

Знают/понимают смысл понятия 

«скорость»; умеют описывать равномерное 

прямолинейное движение 

Тест 

Взаимопроверка 

12/

3 
03.10.22-

09.10.22/ 
Расчет пути и времени 

движения.  

 

Вывод формул для расчета пути и 

времени движения при равномерном и 

неравномерном движении тел 

Умеют решать задачи на расчет скорости, 

пути и времени движения 
Взаимопроверка. 
 

 

13/

4 

 

   

-1
5

.1
0
 

10.10.22-

16.10.22/ 
Графики движения. 

 

Графики  пути и времени ,скорости дви-

жения при равномерном  движении тел 

Умеют решать задачи на расчет скорости, 

пути и времени движения, используя 

графики движения 

Самостоятельная 

работа 

14/

5 

10.10.22-

16.10.22/ 
Инерция.  

 

Причины изменения скорости тел. Явление 

инерции. Проявление инерции в быту и 

технике.  

Знают/понимают смысл величины «масса», а 

также понятия «взаимодействие», умеют 

описывать и объяснять явление инерции 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 

 
15/

6 

 

17.10.22-

23.10.22/ 
Контрольная работа № 1 

Механическое движение 

Контроль и проверка знаний Умеют решать качественные и 

количественные задачи по данной теме 

Контрольная 

работа 

16/

7 

17.10.22-

23.10.22/ 
Взаимодействие тел.  Изменение скоростей тел при их взаимодей-

ствии. Примеры и результат взаимодействия. 

Явление отдачи. Масса тела. Единицы массы. 

Некоторые данные о массе тел. Анализ и 

разбор ошибок, допущенных учащимися при 

выполнении контрольной работы. 

Знают/понимают смысл величины «масса», 

а также понятия «взаимодействие», 

различать инерцию и инертность, знают 

каким образом зависит скорость тела от его 

массы 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 
 

17/

8  

24.10.22-

27.10.22/ 
Лабораторная работа № 3 
Измерение массы тела на 

рычажных весах 

Масса тела. Единицы массы. Некоторые 

данные о массе тел. Весы. Взвешивание. 

Умеют измерять массу тела, выражать 

результаты измерений в СИ 

Лабораторная 

работа 
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18/

9 

07.11.22-

13.11.22/ 
Плотность вещества. 

 

Понятие плотности вещества. Определение 

плотности (словесная формулировка и запись 

формулы). Единицы плотности. 

Знают/понимают смысл величины 

«плотность». 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 

19/

10 
 

07.11.22-

13.11.22/ 
Лабораторная работа № 4 

 Измерение объема тела 

Выполняется по описанию в учебнике, с 

которым учащиеся могут ознакомиться 

самостоятельно; в конце урока полезно 

сравнить результаты измерения объемов 

одинаковых тел 

Умеют использовать приборы для измерения 

объема тела правильной и неправильной формы, 

выражать результаты измерений в СИ 

Лабораторная 

работа 

20/

11 
14.11.22-

20.11.22/ 
Лабораторная работа № 5 

 Определение плотности 

твердого тела 

Проводится по описанию в учебнике; после 

выполнения работы полезно вычислить сред-

нее значение плотности исследуемого вещес-

тва по результатам измерений нескольких 

учеников и сравнить полученное каждым из 

них значение плотности со средним 

Умеют определять плотность твердых тел, 

выражать результаты измерений в СИ 

 

Лабораторная 

работа 

21/

12 

 

14.11.22-

20.11.22/ 
Расчет массы и объема тела 

по его плотности.  

Вычисление массы тела по плотности и 

объему. Формула для нахождения массы, 

формулировка правила нахождения массы. 

Решение задач на нахождение объема тела по 

массе и плотности. 

Знают/понимают смысл величин «масса» и 

«объем». Умеют решать задачи на расчет 

массы и объема тела по его плотности 

Взаимопроверка. 
Самопроверка  

22/

13 

21.11.22-

27.11.22/ 
Решение задач. 

Механическое движение. 

Плотность 

Решение задач типа:1) «Найдите массу 5л во-

ды (масла)»; 2) «Определите массу оконного 

стекла длиной 3 м,высотой 2,5м и толщиной 

0,6 см»;3)«Какой объем занимает керосин ма-

ссой 400 г?»; 4) «Определите плотность дан-

ной вам жидкости при помощи мензурки и 

весов». 

Знают/понимают смысл величин «масса» и 

«объем». Умеют решать задачи на расчет 

массы и объема тела по его плотности 

Взаимопроверка. 
Самопроверка 

23/

14 

 

21.11.22-

27.11.22/ 
Сила. 

Контрольная работа № 2 
Плотность вещества 

Контроль и проверка знаний Умеют применять полученные знания при 

решении задач. Знают/понимают смысл 

физической величины «сила», «деформация», 

виды деформаций 

Контрольная 

работа 

24/

15 

28.11.22-

04.12.22/ 
Явление тяготения. Сила 

тяжести 

Изменение скорости тела при действии на 

него других тел. Сила - причина изменения 

скорости движения. Сила — физическая 

величина. Наличие тяготения между всеми 

телами. Сила тяжести. Зависимость работы 

силы тяжести от массы. Анализ и разбор 

ошибок, допущенных учащимися при 

выполнении контрольной работы. 

Знают/понимают смысл закона всемирного 

тяготения, понятия «сила тяжести» 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 
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25/

16 

 

28.11.22-

04.12.22/ 
Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела 

Возникновение силы упругости. Опытное 

подтверждение. Единица силы — ньютон. 

Формула для определения силы упругости. 

Понятие Вес тела. Вес тела, находящегося на 

неподвижной опоре или равномерно 

движущейся опоре.  

Знают/понимают смысл понятия «сила упругос-

ти», причины ее возникновения;смысл закона 

Гука. Знают/понимают различие между весом 

тела и его массой; понимают, что вес тела – 

величина, зависящая от характера движения 

тела и расположения опоры 

Устный опрос. 

Взаимопроверка 

26/

17 

05.12.22-

11.12.22/ 
Связь между силой 

тяжести и  массой тела. 

Единицы силы. Сила тяжести, действующая 

на тело массой 1 кг. Формула для расчета 

силы тяжести, действующей на тело 

произвольной массы. Формула для расчета 

веса тела. 

Знать  Формулу для расчета силы тяжести,  

веса тела. 

Устный опрос. 

Взаимопроверка 

 

27/

18 

 

05.12.22-

11.12.22/ 
Лабораторная работа № 6    
Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром 

 

Устройство и действие динамометра. 

Формирование навыков измерения им 

сил. 

 

Знают/понимают устройство и принцип 

действия динамометров. Умеют определять 

силу с помощью динамометра, выражать 

результаты измерений в СИ 

 

Лабораторная 

работа 

28/

19 
12.12.22-

18.12.22/ 
Равнодействующая сил. Сила — векторная величина. 

Равнодействующая сил. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой 

Умеют находить равнодействующую двух 

сил, направленных вдоль одной прямой 

Устный опрос. 

 

29/

20 

 

12.12.22-

18.12.22/ 
Сила трения. Трение покоя. 

 

Сила трения. Измерение силы трения сколь-

жения. Сравнение силы трения скольжения с 

силой трения качения. Выяснение зависимос-

ти силы трения скольжения от площади со-

прикосновения тел и прижимающей силы. 

Сравнение силы трения с весом тела. Трение 

покоя. 

Умеют описывать и объяснять явление 

трения, знают способы уменьшения и 

увеличения трения 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 
 

30/

21 

19.12.22-

25.12.22/ 
Трение в природе и в 

технике.  

 Роль трения в технике Умеют применять полученные знания при 

решении задач 

Тест 

Взаимопроверка 

Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 часа) 
31/

1 

 

19.12.22-

25.12.22/ 
Давление.  Давление. Единицы его измерения. Знают/понимают смысл величин 

«давление», «сила давления»,  

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 
 

32/

2 

26.01.23-

28.01.23/ 
Способы уменьшения и 

увеличения давления.                 

Упражнения на вычисление давления. 

Реальные значения давлений, 

встречающихся в технике 

Знают/понимают, для чего и какими способами 

уменьшают или увеличивают давление. Знают 

основные способы применения давления в 

природе и технике 

Фронтальн. 

опрос. 

Работа по 
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карточкам. 

33/

3 
 

09.01.23-

15.01.23/ 
Давление газа. 

 

Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления данной массы газа 

от объема и температуры.  

Умеют описывать и объяснять давление, 

создаваемое газами 

Тест 

Взаимопроверка 

34/

4 

09.01.23-

15.01.23/ 
Закон Паскаля.  Закон Паскаля.  Нахождение силы 

давления по давлению и площади 

Знают/понимают смысл закона Паскаля,  

умеют описывать и объяснять передачу 

давления жидкостями и газами 

Устный опрос. 

Взаимопроверка 

35/

5 

 

16.01.23-

22.01.23/ 
Давление в жидкости и 

газе. 

 

  Наличие давления внутри жидкости; его 

возрастание с глубиной погружения. 

Одинаковость давления жидкости на одном и 

том же уровне по всем направлениям.  

Умеют решать  качественные задачи на 

давление жидкости и газа 

Самостоятельная 

работа 

36/

6 

16.01.23-

22.01.23/ 
Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

Правило расчета давления жидкости. 

«Весовое» давление газа. 

Умеют описывать и объяснять гидростатическое 

давление, рассчитывать давление жидкости на 

дно и стенки сосуда 

 

37/

7 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

23.01.23-

29.01.23/ 
Расчет давления жидкости, 

газа, твердого тела 

 

Решение задач типа: 1) "В два одинаковых 

сосуда, наполненных водой до одного и того 

же уровня, опускают на нитях алюминиевый 

и свинцовый грузы одной и той же массы так, 

что они не касаются дна. Сравнить давление 

на дно этих сосудов"; 2) "Какое давление на 

дно сосуда оказывает слой керосина высотой 

0,5 м?"; 3) "Шлюз шириной 10 м заполнен 

водой до высоты 5 м. С какой силой вода да-

вит на ворота шлюза? (Указание: найти сред-

нее значение давления.)"; 4) "Каково давление 

на дно сосуда, если высота ее уровня 8 см?"; 

5) "В цистерне, заполненной нефтью, на глу-

бине 4 м поставлен кран, площадь которого 

30 см2. С какой силой нефть давит на кран?"  

Умеют решать количественные и 

качественные задачи на расчет давления и 

силы давления твердых тел, а также 

качественных задач на давление газов 

Фронтальн. 

опрос. 

Работа по 

карточкам. 

38/

8 

23.01.23-

29.01.23/ 
Сообщающиеся сосуды. 

 

Расположение поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся сосудах на 

одном уровне. Примеры сообщающихся 

сосудов. Устройство и действие шлюза, 

водопровода, водомерного стекла.  

Умеют описывать и объяснять гидростатическое 

давление, рассчитывать давление жидкости на 

дно и стенки сосуда; описывать и объяснять, 

почему однородная жидкость в сообщающихся 

сосудах находится на одном уровне; знают 

применение сообщающихся сосудов 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 
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39/

9 

  
 

30.01.23-

05.02.23/ 
Обобщение  Давление 

 

Использование соотношения  p=ρgh.  

Задачи на знание правила сообщающихся 

сосудов 

Умеют решать количественные и качественные 

задачи на расчет давления и силы давления 

твердых тел, гидростатического давления, а 

также качественных задач на давление газов 

 

40/

10 

30.01.23-

05.02.23/ 
Вес  воздуха. Атмосферное 

давление.  

 

Атмосферное давление. Явления, 

подтверждающие существование 

атмосферного давления. 

Умеют описывать и объяснять явление 

атмосферного давления. 

 

41/

11 

 

06.02.23-

12.02.23/ 
Измерение атмосферного 

давления.  

Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Вычисление атмосферного дав-

ления (в Па). Расчет силы, с которой атмосфе-

ра давит на поверхность тела (стола, тетради 

и др.). Барометр-анероид. Использование его 

при метеорологических наблюдениях. Атмос-

ферное  давление на различных высотах. Вы-

сотомер. 

Знают и умеют объяснить суть опыта 

Торричелли. Умеют использовать 

барометры для измерения атмосферного 

давления 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 
 

42/

12 

06.02.23-

12.02.23/ 
Манометры. Поршневой 

жидкостной насос. 

 

Устройство и действие открытого жидкостно-

го и металлического манометров. Устройство 

и действие всасывающего жидкостного 

насоса 

Знают/понимают устройство и принципы 

действия манометров.  Знают/понимают 

устройство и принципы действия водопровода и 

поршневого жидкостного насоса 

 

43/

13 

 

13.02.23-

19.02.23/ 
Гидравлический пресс.  

 

Принцип действия гидравлического 

пресса 

Знают/понимают, что такое гидравлический  

пресс и где он применяется 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 

44/

14 
13.02.23-

19.02.23/ 
Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело 

Причины возникновения выталкивающей 

силы.  

Знают/понимают смысл закона Архимеда Устный опрос. 

Взаимопроверка 

45/

15 

 

20.02.23-

26.03.23/ 
Архимедова сила.  

 

Вывод правила для вычисления 

архимедовой силы. 

Знают формулу для определения 

архимедовой силы 

Устный опрос. 

Взаимопроверка 

46/

16 

20.02.23-

26.03.23/ 
Лабораторная работа № 7 
Определение выталкивающей 

силы, действующей на погру-

женное в жидкость тело 

Формирование практических умений и 

навыков Практикум по решению задач 

Умеют вычислять архимедову силу, 

выражать результаты измерений в СИ  

Лабораторная 

работа 

47/

17 

 

27.02.23-

05.03.23/ 
Решение задач на расчет 

архимедовой силы 

Практикум по решению задач Умеют решать количественные и 

качественные задачи по теме 

Фронтальн. 

опрос.Работа по 

карточкам. 
48/

18 

27.02.23-

05.03.23/ 
Плавание тел. Плавание 

судов 

Применение условия плавания тел. 

Водный транспорт.  

Понимают принципы плавания судов  
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49/

19 

 

06.03.23-

12.03.23/ 
Лабораторная работа № 8 
Выяснение условий 

плавания тел в жидкости 

Формирование практических умений и 

навыков 

Умеют применять полученные знания на 

практике 

Лабораторная 

работа 

50/

20 

06.03.23-

12.03.23/ 
Воздухоплавание.  Применение условия плавания тел. Понимают принципы воздухоплавания  Устный опрос. 

Взаимопроверка. 

51/

21 

 

13.03.23-

19.03.23/ 
Обобщение Атмосферное 

давление.Архимедова сила 

Обобщение и систематизация знаний Умеют решать количественные и 

качественные задачи по теме 

 

52/

22 
13.03.23-

19.03.23/ 
Контрольная работа № 3 

Архимедова сила.  

Контроль и проверка знаний Умеют применять полученные знания при 

решении задач 

Контрольная 

работа 

53/

23 

 

20.03.23-

23.03.23/ 
Корректировка знаний  

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

Анализ и разбор ошибок, допущенных учащи-

мися при выполнении контрольной работы. 

Обобщение и систематизация знаний 

 

Тема 5. Работа, мощность, энергия (13 часов) 
54/

1 

 

03.04.23-

09.04.23/ 
Механическая работа.  Механическая работа. Вычисление работы. 

Единицы ее измерения. Разбор примера реше-

ния задач учебника и решение задач типа 

"Вычислить работу,совершенную при подъе-

ме: груза массой 120 кг на 20 см;книги массой 

400 г на 1,5 м; балки массой 0,1 т на 5 м". 

Знают/понимают смысл величины 

«работа»; умеют вычислять механическую 

работу для простейших случаев 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 

 

55/

2 

 

03.04.23-

09.04.23/ 
Мощность.  Мощность. Единицы измерения 

мощности. 

Знают/понимают смысл величины 

«мощность» 

Устный опрос. 

Взаимопроверка 

56/

3 

10.04.23-

16.04.23/ 
Решение задач. 

Мощность. Работа 

Практикум по решению задач Умеют решать задачи на расчет работы и 

мощности 

Самостоятельная 

работа 

57/

4 

 

10.04.23-

16.04.23/ 
Простые механизмы. 

Рычаг.  

Простые механизмы. Рычаг. Условие 

равновесия рычага. Момент силы. Правило 

моментов (для двух сил). Единица момента. 

Знают виды простых механизмов и их 

применение 

Фронтальн. 

опрос.Работа по 

карточкам. 
58/

5 

17.04.23-

23.04.23/ 
Лабораторная работа №9  
Выяснение условия 

равновесия рычага 

Выяснение условий равновесия рычага. Опре-

деление выигрыша в силе при работе ножни-

цами, кусачками и другими инструментами. 

Устройство и действие рычажных весов. 

Умеют на практике определять условие 

равновесия рычага. 

Лабораторная 

работа 

59/

6  

17.04.23-

23.04.23/ 
Применение закона 

равновесия рычага к блоку. 

Неподвижный блок. Подвижный блок. Умеют объяснять, где и для чего 

применяются блоки. 

Фронтальн. 

опрос.Работа по 

карточкам. 
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60/

7 

24.04.23-

30.04.23/ 
Золотое правило механики. 

КПД механизма. 

Равенство работ при использовании 

простых механизмов. Суть "золотого 

правила механики". Понятие о полезной и 

полной работе. КПД механизма 

 

Знают/понимают смысл «золотого правила 

механики»; 

 

61/

8 

 
24.04.23-

30.04.23/ 
Решение задач. Простые 

механизмы 

Условие равновесие рычага Уметь решать задачи на равновесие рычага Фронтальн. 

опрос.Работа по 

карточкам. 
62/

9 
01.05.23-

07.05.23/ 
Лабораторная работа № 

10 Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости 

Наклонная плоскость, определение ее 

КПД. 

Знают/понимают смысл КПД, умеют 

вычислять КПД простых механизмов. 

Умеют вычислять КПД наклонной 

плоскости 

Лабораторная 

работа 

 

63/

10 

  

01.05.23-

07.05.23/ 
Решение задач.Простые 

механизмы 

Практикум по решению задач Умеют решать качественные и 

количественные задачи по данной теме 

Фронтальн. 

опрос.Работа по 

карточкам. 
64/

11 

08.05.23-

14.05.23/ 
Контрольная работа №4 

Работа и мощность 

Контроль и проверка знаний Умеют применять полученные знания при 

решении задач 

Контрольная 

работа 

65/

12 

 

08.05.23-

14.05.23/ 
Энергия.  

 

Потенциальная энергия (поднятого и дефор-

мированного тела). Зависимость потенциаль-

ной энергии поднятого тела от его массы и 

высоты подъема. Кинетическая энергия. Зави-

симость кинетической энергии от массы тела 

и его скорости. Решение задачи № 90 из раз-

дела "Задачи для повторения". Анализ и раз-

бор ошибок, допущенных учащимися при 

выполнении контрольной работы. 

Знают/понимают физический смысл 

кинетической и потенциальной энергии, 

знают формулы для их вычисления 

Устный опрос. 

Взаимопроверка. 
 

6
6

/1
3

 

15.05.23-

21.05.23/ 
Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. 

Переход одного вида механической энергии в 

другой. Обсуждение вопросов типа: какую 

работу может совершить тело, обладающее 

потенциальной энергией? Какое из названных 

вам тел обладает кинетической энергией? 

Какое тело обладает, по вашему мнению, и 

кинетической и потенциальной энергией? 

Знают/понимают смысл закона сохранения 

механической энергии 

Тест 

Взаимопроверка 

Повторение(2ч) 

6
7
 

 

15.05.23-

21.05.23/ 
Повторение пройденного 

материала. 
Практикум по решению задач Умеют решать качественные и 

количественные задачи по разделам физики 

7 класса 

 

Взаимопроверка 

6
8
 22.05.23-

25.05.23/ 
Повторение пройденного 

материала. 
 

Взаимопроверка 
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