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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (в ред. от 31.12.2015) 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

• Примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы: проект. - М.: 

Просвещение, 2011 год; 

• Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / 

сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

• Федерального перечня учебников на 2016-2017 уч.год.; 

• Требований к МТО; 

• Устава ОУ; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта по физике А.В. 

Перышкина системы «Вертикаль».  

Программа рассчитана на 68 час/год (2 час/нед.) в каждом классе в соответствии с 

Годовым календарным учебным графиком работы школы на 2016-2017 учебный год и соот-

ветствует  учебному плану школы.  

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль зна-

ний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по про-

грамме предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итого-

вая контрольная работа за курс физики в 7 классе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познаватель-

ных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уде-

лять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окру-

жающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельно-

сти по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предпо-

лагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

         В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного     

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 



физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи меж-

ду ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономер-

ностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного исполь-

зования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний.  

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объек-

тов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опы-

ты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием из-

мерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, ре-

зультат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных по-

требностей человека. 

Место предмета в учебном плане 

       В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 136 

учебных часов  7,8  классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю 

и в 9 классе -204 часа из расчета 3 часа в неделю. 

       Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 1. Планируемые результаты изучения курса физики. 

 Личностные результаты:  

 • сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

 • убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как эле-

менту 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 ориен-

тированного подхода;  

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

изобретений, результатам обучения.  

 Метапредметные результаты:  

 • овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 • понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений;  

 • формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-

ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

 • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для ре-

шения познавательных задач;  

 • развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать пра-

во другого человека на иное мнение;  

 • освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

 • формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 Предметные результаты:   

 • знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

 • умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, прово-

дить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и фор-

мул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полу-

ченные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений;  

 • умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физиче-

ские задачи на применение полученных знаний;  

 • умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов дейст-

вия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды;  

 • формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материаль-

ной и духовной культуры людей;  

 • развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, оты-

скивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспери-

ментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участво-

вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную ли-

тературу и другие источники информации. 



  Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 

планировании. 

 

 

2. Содержание курса физики в 7 классе 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обу-

чающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, ос-

новными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских за-

дач. 

Введение (5 ч.) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюде-

ние и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических вели-

чин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точность и погрешность измере-

ний. Международная система единиц. Физика и техника.  

Демонстрации и опыты: 

• Измерение размеров тел. 

• Измерение расстояний. 

• Измерение времени между ударами пульса 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твер-

дых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации и опыты: 

• Диффузия в растворах и газах. 

• Модель хаотического движения молекул в газе. 

• Модель броуновского движения. 

• Сцепление твердых тел. 

• Демонстрация образцов кристаллических тел. 

• Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

• Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч.) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равно-

мерное и неравномерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от вре-

мени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по од-

ной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Тре-

ние в природе и технике. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации и опыты: 

• Равномерное прямолинейное движение. 

• Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

• Измерение скорости равномерного движения. 

• Явление инерции. 



• Измерение силы. 

• Определение коэффициента трения скольжения. 

• Определение жесткости пружины. 

• Сложение сил, направленных по одной прямой. 

• Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления (с пред-

ставлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости массы от объема (с представлением результатов в виде 

графика или таблицы). 

• Исследование зависимости деформации пружины от приложенной силы (с пред-

ставлением результатов в виде графика или таблицы). 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жидкости. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы. 

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

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосфер-

ного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации и опыты: 

• Барометр. 

• Измерение атмосферного давления. 

• Опыт с шаром Паскаля. 

• Гидравлический пресс. 

• Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия (13 ч.) 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство 

работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия 

равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механи-

ческой энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации и опыты: 

• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

• Определение момента силы. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела 

Фронтальная лабораторная работа: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Обобщающее повторение (3 ч.)  

  

 



Тематическое планирование 

Название разде-

лов, тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Контроль 

личностные предметные метапредметные 

Введение 5  сформировать по-

знавательный инте-

рес к предмету, уве-

ренность в возмож-

ности познания 

природы, необхо-

димости разумного 

использования дос-

тижений науки и 

техники, уважение к 

творцам науки, чув-

ство патриотизма; 

 сформировать са-

мостоятельность в 

приобретении зна-

ний о физических 

явлениях: механи-

ческих, электриче-

ских, магнитных, 

тепловых, звуковых, 

световых; 

 сформировать по-

знавательные инте-

ресы и творческие 

способности при 

изучении физиче-

ских приборов и 

способов измерения 

физических величин 

(СИ, старинные ме-

ры длины, веса, 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охра-

ны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических 

терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы из-

мерения; 

 понимать роль эксперимента в получе-

нии научной информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, температура; 

при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие ме-

тоды оценки погрешностей измерений. 

 использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные мате-

риалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследо-

ваний, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад 

в улучшение качества жизни; 

 сравнивать точность измерения физиче-

ских величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых изме-

рений; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литера-

Регулятивные:  

 овладеть навыками поста-

новки целей, планирования; 

 научиться понимать раз-

личия между теоретически-

ми моделями и реальными 

объектами, овладеть регу-

лятивными универсальными 

действиями для объяснения 

явлений природы (радуга, 

затмение, расширение тел 

при нагревании); 

 овладеть эвристическими 

методами при решении 

проблем (переход жидкости 

в пар или в твердое состоя-

ние и переход вещества из 

твердого состояния в газо-

образное, минуя жидкое); 

 овладеть навыками само-

стоятельного приобретения 

знаний о длине, объеме, 

времени, температуре;  

 овладеть навыками само-

стоятельного приобретения 

знаний при определении 

цены деления и объема, по-

становки цели, планирова-

ния, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятель-

ности; о создателях совре-

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий,  

лабораторная 

работа №1, опы-

ты, презентации 

и доклады, кон-

трольная работа 

№ 1.   



объема); 

 научиться само-

стоятельно приоб-

ретать знания о спо-

собах измерения 

физических величин 

и практической зна-

чимости изученного 

материала; 

 использовать экс-

периментальный 

метод исследования; 

 уважительно от-

носиться друг к дру-

гу и к учителю. 

туре и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 

 использовать полученные навыки изме-

рений в быту; 

 понимать роли ученых нашей страны в 

развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

менных технологических 

приборов и устройств; 

 

Познавательные: 

 формировать умения вос-

принимать и перерабаты-

вать информацию в симво-

лической форме при пере-

воде физических величин; 

 формировать умения вос-

принимать, перерабатывать 

и воспроизводить информа-

цию в словесной и образной 

форме; 

 формировать навыки са-

мостоятельного поиска, 

анализа и отбора информа-

ции с использованием Ин-

тернета, справочной лите-

ратуры для подготовки пре-

зентаций; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую 

и диалогическую речь; 

 уметь выражать свои мыс-

ли, слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зре-

ния, вести дискуссию; 

 научиться работать в паре 

при измерении длины, вы-

соты, частоты пульса; 

 уметь работать в группе. 

 



Первоначальные 

сведения о 

строении веще-

ства 

5  сформировать по-

знавательный инте-

рес к предмету, 

убежденность в по-

знаваемости приро-

ды, самостоятель-

ность в приобрете-

нии практических 

умений; 

 сформировать ин-

теллектуальные и 

творческие способ-

ности, развивать 

инициативу; 

 сформировать 

способность к само-

стоятельному при-

обретению новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

 сформировать 

ценностные отно-

шения друг к другу, 

к учителю, к резуль-

татам обучения; 

 научиться пользо-

ваться эксперимен-

тальным методом 

исследования при 

измерении размеров 

малых тел; 

 принимать и обос-

новывать решения, 

самостоятельно 

оценивать результа-

Ученик научится: 

 понимать природу физических явлений: 

расширение тел при нагревании, диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах, смачи-

вание и несмачивание тел большая сжи-

маемость газов, малая сжимаемость жидко-

стей и твердых тел; 

 ставить опыты по исследованию физиче-

ских явлений или физических свойств тел 

при изучении скорости протекания диффу-

зии от температуры, исследования зависи-

мости смачивания и несмачивания тел от 

строения вещества, выявления степени 

сжимаемости жидкости и газа; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; проводить опыт и формули-

ровать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: расстояние, объем, при этом вы-

бирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить косвенные измерения физиче-

ских величин: вычислять значение величи-

ны и анализировать полученные результаты 

с учетом заданной точности измерений при 

измерении размеров малых тел, объема; 

 применять знания о строении вещества и 

молекулы на практике; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приемы построения физи-

ческих моделей, поиска и формулировки до-

Регулятивные:  

 овладеть навыками само-

стоятельной постановки це-

ли, планирования хода экс-

перимента, самоконтроля и 

оценки результатов измере-

ния размеров малых тел; 

 овладеть эвристическими 

методами решения проблем, 

навыками объяснения явле-

ния диффузии; 

 овладеть навыками само-

стоятельного приобретения 

знаний о взаимодействии 

молекул на примере изме-

нения формы тела при рас-

тяжении и сжатии упругого 

тела, об агрегатном состоя-

нии вещества на Земле и 

планетах Солнечной систе-

мы; 

 

Познавательные: 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями на примерах 

гипотез для объяснения 

строения вещества и моле-

кулы, явления диффузии в 

газах, жидкостях и твердых 

телах, взаимодействия мо-

лекул и экспериментальной 

проверки выдвигаемых ги-

потез с помощью опытов; 

 уметь предвидеть возмож-

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торная работа № 

2, опыты, пре-

зентации и док-

лады, зачет № 1.   



ты своих действий; 

 сформировать 

убежденность в не-

обходимости разум-

ного использования 

достижений науки и 

технологий. 

казательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физиче-

ских величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых изме-

рений; 

 самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного постав-

ленной задаче, проводить оценку досто-

верности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации; 

 использовать полученные знания о спосо-

бах измерения физических величин, о диф-

фузии и скорости ее протекания, о взаи-

модействии молекул, свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях в повсе-

дневной жизни (быт, экология, охрана ок-

ружающей среды), приводить примеры. 

ные результаты, понимать 

различия между исходными 

фактами и гипотезами для 

их объяснения, между мо-

делями (модель броунов-

ского движения, молекулы 

воды, кислорода) и реаль-

ными объектами; 

 уметь предвидеть возмож-

ные результаты своих дей-

ствий при изменении фор-

мы жидкости, обнаружении 

воздуха в окружающем про-

странстве; 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при составле-

нии сравнительных таблиц; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологиче-

скую и диалогическую речь; 

 уметь воспринимать пере-

рабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собе-

седника, принимать его 

точку зрения, отстаивать 

свою точку зрения, вести 

дискуссию; 

 уметь работать в группе 

Взаимодействие 

тел 

22  сформировать по-

знавательный инте-

рес и творческую 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

Регулятивные:  

 овладеть навыками само-

стоятельного приобретения 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 



инициативу, само-

стоятельность в 

приобретении зна-

ний о механическом 

движении, о взаи-

модействии тел, 

практические уме-

ния; 

 сформировать 

ценностное отноше-

ние друг к другу, к 

учителю, к резуль-

татам обучения; 

 стимулировать ис-

пользование экспе-

риментального ме-

тода использования 

при изучении рав-

номерного и нерав-

номерного движе-

ния, скорости дви-

жения тел; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновы-

вать и оценивать ре-

зультаты своих дей-

ствий, проявлять 

инициативу при 

изучении механиче-

ского движения, 

взаимодействия тел; 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, 

относительность механического движения, 

инерция, взаимодействие тел, всемирное 

тяготение; 

 описывать изученные свойства тел и ме-

ханические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения); при описа-

нии правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механиче-

ские явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон всемирного тяготе-

ния, закон Гука; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его мате-

матическое выражение;  

 различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка; 

 решать задачи, используя физические за-

коны (закон Гука) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, 

время, масса тела, плотность вещества, 

объем тела, сила упругости, равнодейст-

вующая двух сил, направленных по одной 

прямой): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять фи-

зические величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить рас-

знаний о движении тел на 

основании личных наблю-

дений, практического опыта, 

понимания различий между 

теоретической моделью 

«равномерное движение» и 

реальным движением тел в 

окружающем мире; 

 овладеть навыками само-

стоятельной постановки це-

ли, планирования хода экс-

перимента, самоконтроля и 

оценки результатов измере-

ния при выполнении до-

машних экспериментальных 

заданий, лабораторных ра-

бот; 

 научиться самостоятельно 

искать, отбирать и анализи-

ровать информацию в сети 

Интернет, справочной лите-

ратуре; 

 овладеть эвристическими 

методами решения проблем; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и перево-

дить условия задач в симво-

лическую форму; 

 находить в тексте требуе-

мую информацию (в соот-

ветствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содер-

жании текста, понимать це-

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 

№ 3,4,5,6,7, опы-

ты, презентации 

и доклады, кон-

трольная работа 

№ 2, зачет № 2.   



четы и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведе-

ния исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, си-

ла, вес, сила трения скольжения, сила тре-

ния качения, объем, при этом выбирать оп-

тимальный способ измерения и использо-

вать простейшие методы оценки погреш-

ностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием 

прямых измерений: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от прило-

женной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площа-

ди соприкосновения тел и силы, прижи-

мающей тело к поверхности (нормального 

давления); при этом конструировать уста-

новку, фиксировать результаты получен-

ной зависимости физических величин в ви-

де таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физиче-

ских величин: скорость, плотность тела, 

равнодействующая двух сил, действующих 

на тело и направленных в одну и противо-

положные стороны, при выполнении изме-

рений собирать экспериментальную уста-

лостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о взаимодей-

ствии тел с помощью Ин-

тернета; 

 уметь предвидеть возмож-

ные результаты, понимать 

различия между исходными 

фактами и гипотезами для 

их объяснения, между тео-

ретической моделью и ре-

альным объектом; 

 уметь проводить экспери-

ментальную проверку вы-

двинутых гипотез; 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при составлении 

сравнительных таблиц; 

 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую 

и диалогическую речь; 

 уметь воспринимать пере-

рабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собе-

седника, принимать его точ-

ку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискус-

сию; 

 уметь работать в группе. 



новку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализи-

ровать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 ставить опыты по исследованию физиче-

ских явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установ-

ку из предложенного оборудования; прово-

дить опыт и формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических яв-

лений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; на-

ходить связь между физическими величи-

нами: силой тяжести и массой тела, скоро-

сти со временем и путем, плотности тела с 

его массой и объемом, силой тяжести и ве-

сом тела; 

 понимать принципы действия динамо-

метра, весов, встречающихся в повседнев-

ной жизни, и способов обеспечения безо-

пасности при их использовании; 

 переводить физические величины из не-

системных в СИ и наоборот; 

 использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные мате-

риалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследова-

ний, роль физики в расширении представ-



лений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физи-

ческих моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физиче-

ских величин: время, расстояние, масса 

тела, сила, вес, объем, по величине их от-

носительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов 

измерения физических величин: скорость, 

плотность тела, равнодействующая двух 

сил, действующих на тело и направленных 

в одну и противоположные стороны; вы-

бирать средства измерения с учетом не-

обходимой точности измерений, обосно-

вывать выбор способа измерения, адек-

ватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных резуль-

татов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление пре-



зентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 

 использовать знания о механических яв-

лениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о меха-

нических явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физи-

ческих законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон 

всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гу-

ка и др.); 

 находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи мето-

дов оценки. 

 

Давление твер-

дых тел, жидко-

стей и газов 

20  сформировать по-

знавательный инте-

рес и творческую 

инициативу, само-

стоятельность в 

приобретении зна-

ний о давлении 

твердых тел, жидко-

стей и газов, прак-

тические умения; 

 сформировать 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: атмосферное давление, пере-

дача давления твердыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, воздухоплавание, располо-

жение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной обо-

лочки Земли, способы увеличения и 

Регулятивные:  

 овладеть навыками само-

стоятельного приобретения 

знаний о давлении твердых 

тел, жидкостей, газов на ос-

новании личных наблюде-

ний; 

 овладеть навыками само-

стоятельной постановки це-

ли, планирования хода экс-

перимента, самоконтроля и 

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 

№ 8,9, опыты, 

презентации и 

доклады, зачет 

№ 3.   



ценностное отноше-

ние друг к другу, к 

учителю, к резуль-

татам обучения; 

 использовать экс-

периментальный 

метод исследования 

при изучении дав-

ления; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновы-

вать и оценивать ре-

зультаты своих дей-

ствий, проявлять 

инициативу при 

изучении давления 

твердых тел, жидко-

стей и газов; 

уменьшения давления; 

 описывать изученные свойства тел и ме-

ханические явления, используя физические 

величины: давление, температура, площадь 

опоры, объем, сила, плотность; при описа-

нии правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механиче-

ские явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон Паскаля, закон Архи-

меда; при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое 

выражение;  

 решать задачи, используя физические за-

коны (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические вели-

чины (масса тела, плотность вещества, си-

ла, давление, давление на дно и стенки со-

суда): на основе анализа условия задачи за-

писывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведе-

ния исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

оценки результатов измере-

ния при выполнении до-

машних экспериментальных 

заданий, лабораторных ра-

бот; 

 научиться самостоятельно 

искать, отбирать и анализи-

ровать информацию в сети 

Интернет, справочной лите-

ратуре; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и перево-

дить условия задач в симво-

лическую форму; 

 находить в тексте требуе-

мую информацию (в соот-

ветствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содер-

жании текста, понимать це-

лостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о давлении 

твердых тел, жидкостей, га-

зов с помощью Интернета; 

 научиться оценивать ре-

зультаты своей деятельно-

сти; 

 уметь предвидеть возмож-

ные результаты, понимать 

различия между исходными 

фактами и гипотезами для 

их объяснения, между тео-



 проводить прямые измерения физических 

величин: объем, атмосферное давление; 

при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие ме-

тоды оценки погрешностей измерений; 

 проводить косвенные измерения физиче-

ских величин: давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, сила Архимеда; при выпол-

нении измерений собирать эксперимен-

тальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием 

прямых измерений: сила Архимеда от объ-

ема вытесненной телом воды, условий пла-

вания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; при этом конст-

руировать установку, фиксировать резуль-

таты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 ставить опыты по исследованию физиче-

ских явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установ-

ку из предложенного оборудования; прово-

дить опыт и формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических яв-

лений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

ретической моделью и ре-

альным объектом; 

 уметь проводить экспери-

ментальную проверку вы-

двинутых гипотез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую 

и диалогическую речь; 

 уметь воспринимать пере-

рабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собе-

седника, принимать его точ-

ку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискус-

сию; 

 уметь работать в группе. 



 понимать принципы действия барометра-

анероида, манометра, поршневого жидко-

стного насоса, гидравлического пресса, ус-

ловия их безопасного использования в по-

вседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные мате-

риалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследова-

ний, роль физики в расширении представ-

лений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физи-

ческих моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного постав-

ленной задаче, проводить оценку досто-

верности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации; 



 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 

 использовать знания о механических яв-

лениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о меха-

нических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых 

источников энергии;  

 различать границы применимости физи-

ческих законов, понимать ограниченность 

использования частных законов (закон Ар-

химеда и др.); 

 находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи мето-

дов оценки. 

Работа и мощ-

ность. Энергия 

13  сформировать по-

знавательный инте-

рес и творческую 

инициативу, само-

стоятельность в 

приобретении зна-

ний, практические 

умения; 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, 

превращение одного вида кинетической 

энергии в другой; 

Регулятивные:  

 овладеть навыками само-

стоятельного приобретения 

знаний на основании лич-

ных наблюдений, практиче-

ского опыта; 

 овладеть навыками само-

стоятельной постановки це-

Проверка вы-

полнения до-

машних заданий, 

самостоятельные 

работы, лабора-

торные работы 

№ 10,11, опыты, 

презентации и 



 сформировать 

ценностное отноше-

ние друг к другу, к 

учителю, к резуль-

татам обучения; 

 стимулировать ис-

пользование экспе-

риментального ме-

тода использования 

при изучении про-

стых механизмов; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновы-

вать и оценивать ре-

зультаты своих дей-

ствий, проявлять 

инициативу при 

изучении работы, 

мощности, энергии; 

 описывать изученные свойства тел и ме-

ханические явления, используя физические 

величины: сила, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совер-

шении работы с использованием простого 

механизма; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физиче-

ской величины; 

 анализировать свойства тел, механиче-

ские явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии; 

при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выра-

жение;  

 решать задачи, используя физические за-

коны (закон сохранения энергии) и форму-

лы, связывающие физические величины 

(кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, 

условие равновесия сил на рычаге, момент 

силы): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять фи-

зические величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведе-

ли, планирования хода экс-

перимента, самоконтроля и 

оценки результатов измере-

ния при выполнении до-

машних экспериментальных 

заданий, лабораторных ра-

бот; 

 научиться самостоятельно 

искать, отбирать и анализи-

ровать информацию в сети 

Интернет, справочной лите-

ратуре; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и перево-

дить условия задач в симво-

лическую форму; 

 находить в тексте требуе-

мую информацию (в соот-

ветствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содер-

жании текста, понимать це-

лостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о скорости 

движения тел с помощью 

Интернета; 

 уметь предвидеть возмож-

ные результаты, понимать 

различия между исходными 

фактами и гипотезами для 

их объяснения, между тео-

ретической моделью и ре-

доклады, зачет 

№ 4. 



ния исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физиче-

ских явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установ-

ку из предложенного оборудования; прово-

дить опыт и формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получе-

нии научной информации; 

 проводить прямые измерения физиче-

ских величин: расстояние, сила); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструиро-

вать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических вели-

чин в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физиче-

ских величин: определение соотношения 

сил и плеч для равновесия рычага; при вы-

полнении измерений собирать эксперимен-

тальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-

ориентирован-ного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических яв-

лений или закономерностей и применять 

альным объектом; 

 уметь проводить экспери-

ментальную проверку вы-

двинутых гипотез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую 

и диалогическую речь; 

 уметь воспринимать пере-

рабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собе-

седника, принимать его точ-

ку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискус-

сию; 

 уметь работать в группе. 



имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия рычага, 

блока, наклонной плоскости, условия их 

безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные мате-

риалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследо-

ваний, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад 

в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физи-

ческих моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физи-

ческих величин по величине их относитель-

ной погрешности при проведении прямых 

измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного постав-

ленной задаче, проводить оценку досто-

верности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литера-



туре и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 

 использовать знания о механических яв-

лениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о меха-

нических явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физи-

ческих законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии); 

 находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи мето-

дов оценки 

Обобщающее 

повторение 

3  сформировать 

ценностное отноше-

ние друг к другу, к 

учителю, к резуль-

татам обучения; 

 уметь принимать 

 Регулятивные:  

 научиться самостоятельно 

искать, отбирать и анализи-

ровать информацию в сети 

Интернет, справочной лите-

ратуре; 

Итоговая кон-

трольная работа, 

презентации и 

доклады 



самостоятельные 

решения, обосновы-

вать и оценивать ре-

зультаты своих дей-

ствий, проявлять 

инициативу при 

изучении работы, 

мощности, энергии; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и перево-

дить условия задач в симво-

лическую форму; 

 находить в тексте требуе-

мую информацию (в соот-

ветствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содер-

жании текста, понимать це-

лостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о скорости 

движения тел с помощью 

Интернета; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую 

и диалогическую речь; 

 уметь воспринимать пере-

рабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собе-

седника, принимать его точ-

ку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискус-

сию; 

 уметь работать в группе. 

Перечень  фронтальных лабораторных работ 

7 класс 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора 

№ 2. Определение размеров малых тел. 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 



№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жидкости. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы. 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Перечень  контрольных  работ 

7 класс 

 

1.  Контрольная работа № 1 по теме «Физика и физические методы изучения природы» 

2. Зачет  № 1 по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 

3. Контрольная работа № 2 по темам  «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества». 

4. Зачет  № 2 по теме «Взаимодействие тел» 

5. Зачет № 3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

6. Зачет № 4 по теме «Работа и мощность. Энергия». 

7. Итоговая контрольная работа 
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