
Аннотация 

 Рабочая программа составлена   на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 189, 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, примерной программы по учебным 

предметам. Физика. 7-9 классы  – М.: Просвещение, 2017.  – (Стандарты второго 

поколения). 

Используется учебник: 

 Физика 7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: 

Дрофа, 2016. 

            Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение физике в объёме 68 

часов в год, 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана.  

Данная программа может быть реализована с использованием  дистанционных 

образовательных технологий: 

1) Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

2) Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 
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Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа составлена   на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (в соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга, примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы  – М.: 

Просвещение, 2017.  – (Стандарты второго поколения). 

  

 

УМК для учителя 

1) Физика 7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 2016. 

2) Программа: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 2017.-398, [2]c. 

3) Диски:  

 Уроки физики Кирилла и Мефодия ( 7 класс ) 

 Репетитор. Физика 1.5 

 Физика 7-9 класс: часть 1 (jewel) 

 Физика 7-9 класс: часть 2 (jewel) 

 Физика в школе. Движение и взаимодействие тел. Молекулярная структура материи. 

Работа. Мощность. Энергия.  

 Физика 7-11 классы (jewel) 

4) Задачник: Физика 7-9 Автор Перышкин А.В. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2018/2020 учебный 

год и рекомендован (утвержден) МО РФ 

 

УМК для обучающегося 

Физика 7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 2017. 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1) Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков. 

2) Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
1) http://planirovanie7-9.narod2.ru/index.htm 

2) http://lms.physics.spbstu.ru 

3) www.drofa.ru 

4) www.sch2000.ru 

5) www.ege.moipkro.ru 

6) www.fipi.ru 

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

8) http://www.edu.delfa.net/ 

9) http://www.kursk.ru/win/client/gimn 

10) http://www.fizika.ru/ 

11) class-fizika.narod.ru 

 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение физике в объёме 68 часов в год, 2 часа 

в неделю из обязательной части учебного плана.  

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
http://planirovanie7-9.narod2.ru/index.htm
http://lms.physics.spbstu.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://www.kursk.ru/win/client/gimn
http://www.fizika.ru/
file:///F:/backup/jf/РП%202020-2021%20%20%20СИМОНЕНКОВА/Физика/class-
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Основная цель курса: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний. 

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

 формирование системы ценностей и ее проявлений в личностных качествах. 

 

        Исходя из условий воспроизводимости базового процесса в системе деятельности «учитель 

– ученик», реализация технологии деятельностного метода обучения в практическом преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует 

активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом 
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зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (Федерального государственного образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

           Данная система дидактических принципов обеспечивает здоровьесберегающий учебный 

процесс и сохраняет свое значение также в системе воспитательной работы.  При реализации 

базового уровня ТДМ принцип деятельности заменяется принципом активности. Принцип 

активности предполагает активизацию деятельности учащихся в процессе объяснения нового 

знания (проблемное объяснение). 

 В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач. 

            Для того чтобы обеспечить прохождение учеником всех этапов построения системы знаний, 

умений и способностей выделены следующие типы уроков: 

 уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и знакомятся с новыми 

способами действий, а также получают первичные представления об их применении; 

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий 

в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности; 

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию знаний 

по курсу физики. 

        Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, поэтому в ходе их 

учащиеся также имеют возможность выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, 

но на каждом из этих уроков делаются разные акценты. Так, если на уроках открытия нового 

знания основное внимание уделяется проектированию новых способов действий в проблемных 

ситуациях, то на уроках рефлексии – формированию умения применять изученные способы 

действий, корректировать свои действия и самостоятельно создавать алгоритмы деятельности в 

задачных ситуациях. На уроках обучающего контроля отрабатываются действия контроля, 

коррекции и оценки, а на уроках систематизации знаний формируется способность к 

структурированию знаний. 

 

Предусмотрено 4 тематических контрольных работ и 11 лабораторных работ. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 классе происходит 

знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных 

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме.  
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В основе содержания обучения физике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые направления 

(линии) развития учащихся средствами предмета «Физика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных физических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

физическом языке как средстве выражения физических законов, закономерностей и т.д.; о 

физическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие физические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 

знания о способах решения физических задач, а также применять эти знания и умения для решения 

многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 

знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её 

решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о физике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

физики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости физики с точки зрения 

создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли физики с точки 

зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность 

мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей, обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
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 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 –м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы и 

задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование 

следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  
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 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, объёма, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления, 

силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 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 и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Текущий контроль (письменный, устный, комбинированный проверка) осуществляются по 

пятибалльной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке оцениваются в день его 

проведения. Оценки за письменные работы (контрольные, самостоятельные и др.) выставляются в 

классный журнал на следующем уроке, за исключением оценок за творческие работы, которые 

оцениваются не позднее, чем через неделю после их проведения. Программой предусмотрено 

проведение 5 контрольных работ. 

 

Тема/раздел Контроль 

(контрольные  работы, 

сочинения, тестирование) 

№ урока 

Физика и физические методы 

изучения природы 

  

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

1 №1 - 21 

Взаимодействие тел 1 №2 - 31 

Давление твердых тел, жидкостей 

и газов 

1 №3 - 51 

Работа и мощность. Энергия 1 №4 - 64 

 4  
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Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,  а также 

итоговую промежуточную аттестацию по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом 

оценки всех видов деятельности обучающихся: средняя арифметическая отметка. Годовые отметки 

выставляются в соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям: средняя 

арифметическая отметка. 

Содержание программы учебного курса 7 класса  

(68 ч, 2 ч в неделю) 

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. 

Ф р о н т а л ь н а я  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. 

Ф р о н т а л ь н ы е  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 (21 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. 

Ф р о н т а л ь н ы е  лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
       9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (15 ч) 
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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.  

Ф р о н т а л ь н ы е  лабораторные работы 

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

         

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
 

Тема/разде

л 

 

Количес

тво 

часов 

Практика  

(лаборатор

ные и 

практичес

кие 

работы) 

проекты, 

исследован

ия 

Контроль 

(контроль

ные  

работы, 

сочинения

, 

тестирова

ние) 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

Планируемы

е результаты 

обучения 

личностные 

Планируемы

е результаты 

обучения 

метапредмет

ные 

Физика и 
физические 
методы 
изучения 
природы 

4 1  понимать 

физические 

термины: 

тело, 

вещество, 

материя; 

проводить 

наблюдения 

физических 

явлений; 

измерять 

физические 

величины: 

расстояние, 

промежуток 

времени, 

температуру; 

определять 

цену деления 

шкалы 

прибора с 

учетом 

погрешности 

Личностные: 

_ 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов 

на основе 

развития 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

_ 

убежденность 

в 

возможности 

познания 

природы, в 

необ- 

ходимости 

разумного 

использовани

Метапредме

тные 
_ овладение 

навыками 

самостоятельно

го 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поста- 

новки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 
своих 

действий; 

_ понимание 
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измерения я достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники, 

отношение к 

фи- 

зике как 

элементу 

общечеловече

ской 

культуры; 

_ 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

_ готовность 

к выбору 

жизненного 

пути в 

соответствии 

с 

собственными 

интересами и 

возможностя

ми; 

_ мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно-

ориентирован

ного подхода; 

_ 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическим

и моделями и 

реальными 

объектами, 

овладение 

универсальным

и учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

извест- 

ных фактов и 

эксперименталь

ной проверки 

выдвигаемых 

гипотез, 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

_ формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

_ приобретение 

опыта 

самостоятельно

го поиска, 

Первоначал
ьные 
сведения о 
строении 
вещества 
 

6 1 1 понимать и 

объяснять 

физические 

явления: 

диффузия, 

большая 

сжимаемость 

газов, малая 

сжимаемость 

жидкостей и 

твердых тел. 

Использоват

ь 

полученные 

знания в 

повседневно

й жизни 
Взаимодейс
твие тел 
 

22 5 1 понимать и 

объяснять 

физические 

явления: 

механическо

е движение, 

равномерное 

и 

неравномерн

ое движение, 

инерция, 

всемирное 

тяготение. 

находить 

связь между 

физическими 

величинами: 

силой 

тяжести и 

массой  тела, 

скорости со 

временем и 

путем, 

плотности 

тела с его 

массой и 

объемом, 

силой 

тяжести и 

весом тела 
Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов 
 

20 2 1 понимать и 

объяснять 

физические 

явления: 

атмосферное 

давление, 
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давление 

газов, 

жидкостей и 

твердых тел, 

плавание 

тел, 

воздухоплав

ание, 

расположени

е уровня 

жидкостей в 

сообщающих

ся сосудах, 

существован

ие 

воздушной 

оболочки 

Земли, 

способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления 

изобретений, 

результатам 

обу- 

чения. 

анализа 

и отбора 

информации с 

использование

м различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий 

для решения 

познавательны

х задач; 

_ развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собе- 

седника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право дру- 

гого человека 

на иное 

мнение; 

_ освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем; 

_ формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

Работа и 
мощность. 
Энергия 

14 2 1 понимать и 

объяснять 

физические 

явления: 

равновесие 

тел, 

превращение 

одного вида 

энергии в 

другой; 

измерять: 

механическу

ю работу, 

мощность, 

плечо силы, 

КПД, 

потенциальн

ую и 

кинетическу

ю энергию 
 

Повторение  2    

 68 11 4    

 

 


