
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 
Название учебного предмета  

(учебного курса) 

Физика 

Класс 7 класс 

Разработчик рабочей программы Симоненкова С.А. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении действие федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся (в условиях реализации 

ФГОС ООО 

 Перышкин И.М., Иванов А.И. Физика. Учебник. 7 кл. – М.: 

Просвещение, 2021 – 231 стр. 

Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

Целью школьного физического образования является 

формирование у обучающихся представлений о научной картине 

мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

2018 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 
 знакомство обучающихся с ЗПР с методами 

исследования объектов и явлений природы;   

 приобретение знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;   

 овладение такими понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

 понимание отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека.   

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами:  

Физика и физические методы изучения природы, Первоначальные 

сведения о строении вещества, Взаимодействие тел, Давление 

твердых тел, жидкостей и газов, Работа и мощность. Энергия  

Общее количество часов 

учебного предмета (учебного 

курса) по учебному плану 

68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «Физика» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении действие федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга с учётом авторской программы основного общего 

образования по физике. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.В. 

Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник «Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2018г. 

  

Используемый УМК 

 УМК для обучающегося 

1) Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2018г. 231 стр.  

 УМК для учителя 

1) Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2018г. 231 стр. 

2) Программа: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 2018  .-398, c. 

 

Адресат программы 
Программа рассчитана на обучающихся 7 класса с задержкой психического 

развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика»  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

 



Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика» 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы мироздания являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

обучающихся научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие 

способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной 

деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета 

для развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы 

физических знаний, необходимых для повседневной жизни. Изучение физики 

способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических 

знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным 

предметом представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, 

малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: 

использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное 

усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, 

проводимых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего 

образования является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников, что очень важно при 

обучении детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности.  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение 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; 

 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 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 убежденности в возможности познания законов природы, 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:   

 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и 

явлений природы;   

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;   

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.   

Основой обучения школьников с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла 

является развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) на основе решения развивающих упражнений, формирование 

приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется 

ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка 

алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 

соблюдением логических связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на 

уровне основного общего образования по-прежнему остаются характерны: недостаточный 

уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения 

учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении физики требуется 

интенсивное интеллектуальное развитие средствами математики на материале, 

отвечающем особенностям и возможностям учащихся. Учет особенностей обучающихся с 

ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих 

связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, 

требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенности 

таких тем, как «Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», 

«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью 



учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных 

лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, 

анализировать полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности 

обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) предусмотрен строжайший 

контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на 

овладение ими практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение 

объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые 

хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются в 

преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его 

варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 

практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных естественнонаучных 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 естественнонаучных знаний и 

практических умений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели естественнонаучного обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей в физических 

экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками  в процессе занятий физикой;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических физических задач с помощью средств 

ИКТ. 

Познавательные: 

 определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте физических явлений и 

процессов. 

 

Предметные результаты: 

 В результате освоения учебного предмета «Физика» обучающиеся с ЗПР развивают 

представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий, о постоянном процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира; формируют основы научного мировоззрения в 

результате освоения знаний о видах материи, движении как способе существования 

материи, о физической сущности явлений природы и о фундаментальных законах физики. 

Обучающийся научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, , передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, описывать по плану изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма  

 анализировать (по плану) свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие,  

 выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

  использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 



мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

 

Содержание учебного предмета «Физика»  

 1. Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Физические величины. Наблюдения, опыты, 

измерения. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Диффузия. Движение 

молекул. Броуновское движение. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

 3. Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение.            

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.   Плотность вещества. 

Сила. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 



Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды.  

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос.            

Архимедова сила. Условия плавления тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. 

Момент силы. «Золотое правило» механики. Равновесие тел с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия. КПД механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение механической энергии.  

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 
№ п/п 

Тема/раздел 
 Количество 

часов 
1.  Физика и физические методы изучения природы 4 

2.  Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3.  Взаимодействие тел 22 

4.  Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 

5.  Работа и мощность. Энергия 14 

6.  Повторение  2 

  Итого 68 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-6 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 1-6 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й 

класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 1-6 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/  1-6 

Интерактивы http://www.fizika.ru/ 1-6 

 

Материально-технические ресурсы  
 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 


