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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного 

общего образования учебник под редакцией А. В. Перышкина, Е. М. Гутника, Москва «Дрофа» 2010 

год. Сборник задач под редакцией А. В. Перышкина, издательство «Экзамен» 2013 г.    

Задачей школы является всесторонняя коррекция нарушения здоровья детей и формирование  

их личности в целом.   Данная учебная программа составлена для обучения ребенка с ограниченными 

возможностями обучения в связи с заболеванием. Ребенку прописан  индивидуальный режим 

обучения с меньшим количеством часов, отведенных для изучения предметов школьного 

курса.                                                                                                           

 Программа предусматривает индивидуальное обучение на дому  как наиболее оптимальный 

 вариант для получения общего образования. 

 

Адаптированная образовательная программа разработана на основании: 

1. Федерального компонента государственного стандарта (начального общего образования, 

основного  общего образования, среднего (полного) общего образования) по литературе, 

утвержденного приказом Минобразования России от 29.12.2014 № 1643. 

2. Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7) 

3. Учебного плана ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на 2018-2019 уч.год. 

4. Учебник под редакцией А. В. Перышкина, Е. М. Гутника, Москва «Дрофа» 2010 год. Сборник 

задач под редакцией А. В. Перышкина, издательство «Экзамен» 2013 г. 

 5. Примерные программы для общеобразовательных учреждений.  Коррекционно – развивающее   

обучение Днепров. Аркадбев. М. Дрофа. 2008г.   

 6.  № 273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, специальных 

(коррекционных) программ VII вида, проекта примерной основной образовательной программы  

начального общего образования детей с ЗПР. 

 

Цель программы:  

• достижение обучающимися базового уровня изучения физики в соответствии с 

требованиями , утвержденными ФГОС ООО; 

• освоение межпредметных понятий, УУД, обеспечивающих успешное изучение 

физики и достижение личностных результатов обучающихся на уровне основного 

общего образования; 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

• задачи коррекционно-развивающего характера. 

Задачи: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов 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 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 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. 

 

Основные направления коррекционной работы: 



Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсорного развития: 

- развитие свойств восприятия (дифференцированность, точность и др.); 

- развитие координации движений. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция и развитие памяти; 

- коррекция и развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах живых объектов; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать, делать выводы из наблюдений; 

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

- умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивости и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность; 

- восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 

- развивать активный и пассивный словарь; 

- коррекция монологической речи; 

- коррекция диалогической речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. 

Приоритетными направлениями коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- формирование на доступном уровне простейших вычислительных навыков, прежде 

всего связанных с решением житейских задач; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Специфика программы 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее 

содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. 

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения 

делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 



     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, ее 

многообразии и эволюции. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

       Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание 

уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным результатам, указаны основные 

виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  определены универсальные учебные 

действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического мышления, сейс-

технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная 

деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия. 

Содержание программы 

 Тема 1. Физика и физические методы изучения природы (3 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 

техника. 

Тема2.Первоначальные сведения о строении вещества (3 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и 

их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

Тема3.Взаимодействие тел (11 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

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

прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
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Тема4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (12 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. 

Гидравлический пресс.) Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насосы. 

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

Фронтальные лабораторные работы 

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Тема5. Работа и мощность. Энергия (7ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 

ветра. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

                        Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии  индивидуальным учебным планом  

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  и рассчитана на  34 учебных недели  (34 часа, по 1 часу в неделю) 

                          Условия реализации 

Кадровые  ресурсы:   Педагог -психолог ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический 

центр»  (договор о сотрудничестве)  

Материально-технические   ресурсы:  

Компьютерное оборудование 

Дидактические материалы 

Доступ к сети Интернет 

Сенсорное оборудование                

 Образовательный компонент 

 В основе содержательного компонента лежит ФГОС НОО, с учетом рекомендаций по 

изучению учебного материала, отраженных в специальных (коррекционных) программах   VII вида 

(дифференциация учебного материала по категориям: для изучения, для ознакомления). 

Коррекционный компонент 

Коррекционная направленность образовательного  процесса  в соответствии с рекомендациями  

ПМПк    ГБОУ, обеспечивающая: 

-развитие концентрации и распределяемости слухового и зрительного внимания,  

-развитие словесно-логического мышления,  

    - усвоение определенных знаний, умений и навыков,  



    - формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития  учащихся, испытывающих трудности в обучении, 

-специальные  коррекционные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога  для обучающегося. 

Воспитательный компонент 

Активное участие обучающегося во внеурочной деятельности, в мероприятиях воспитательного 

характера, проводимых в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

                                  Индивидуальный учебный план 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка на 2019-2020 учебный год. 

Заключение и рекомендации специалистов 

В 2019-2020 учебном году организовать обучение обучающегося в 5 классе  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка  индивидуально на дому по адаптированной образовательной программе основного 

общего образования для детей с ЗПР с созданием охранительного режима обучения. На основании 

заключения ПМПК № 754 от 6.09.2017 г. Наблюдение, консультация узких специалистов: психиатра, 

невролог, хирург. Дозирование учебных нагрузок в соответствии с особенностями развития. 

Обучение в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка с контролем динамики на ПМПк.   

 

Планируемые результаты 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

К личностным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

• мотивация образовательной деятельности школьников; 

• сформированность познавательных интересов и познавательных возможностей учащихся; 

• убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

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

склонностями и возможностями; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

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

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 



• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

• Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические 

приборы, компьютер. 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

• Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

• Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программноаппаратные 

средства и сервисы. 



Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



№ Дата Тема 
Планируемые результаты 

Коррекционная 

работа 
Предметные Личностные и метапредметные УУД 

Личностные Познавательные Коммуникативн

ые 

Регулятивные 

1  
Инструктаж по технике 

безопасности. Что 

изучает физика? 

Наблюдения и опыты. 

Ученик научится: 

• соблюдать 

правила 

безопасности и 

охраны труда при 

работе с учебным и 

лабораторным 

оборудованием; 
 

Демонстрируют 

уровень знаний об 

окружающем мире. 

Наблюдают и 

описывают 

различные типы 

физических 

явлений. 

Пробуют 

самостоятельно 

формулировать 

определения 

понятий (наука, 

природа, человек). 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения 

объектов. 

Умеют 

классифицировать 

объекты. 

Позитивно 

относятся 

к процессу 

общения. 

Умеют задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

высказывания, 

обосновывать и 

доказывать 

свою 

точку зрения. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, 

что 

еще неизвестно. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

2  
Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и  

погрешность измерений                    

• понимать смысл 

основных 

физических 
терминов: 

физическое тело, 

физическое 

явление, 

физическая 

величина, единицы 

измерения; 

 

Описывают 

известные свойства 

тел, 
соответствующие 

им физические 

величины и способы 

их измерения. 

Выбирают 

необходимые 

физические 

приборы и 

определяют их цену 

деления. Измеряют 

расстояния. 
Предлагают 

способы измерения 

Выделяют 

количественные 

характеристики 
объектов, заданные 

словами. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

Осознают свои 

действия. Учатся 

строить 
понятные для 

партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, 

взаимопонимани

я. 

Определяют 

последовательно

сть 
промежуточных 

целей 

Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления 

 



объема тела 

правильной и 

неправильной 

формы. Измеряют 

объемы тел 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества ( 3 ч) 

 

3  
Строение вещества. 

Молекулы. 

• понимать роль 

эксперимента в 

получении научной 

информации; 

 

Наблюдают и 

объясняют опыты 

по тепловому 

расширению тел, 

окрашиванию 

жидкости 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Владеют 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения) 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

4  
Лабораторная работа 

№1«Измерение размеров 

малых тел» 

проводить прямые 

измерения 
физических 

величин: время, 

расстояние, 

температура; при 

этом выбирать 

оптимальный 

способ измерения и 

использовать 

простейшие методы 

оценки 

погрешностей 

измерений. 
 

Измеряют размер 

малых тел методом 
рядов. 

Управляют своей 

познавательной и 
учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

оценки успешности 

усвоения 

Осуществляют 

самоконтроль и 
взаимоконтроль 

Сравнивают 

способ и 
результат своих 

действий с 

образцом – 

листом 

сопровождения. 

Обнаруживают 

отклонения. 

Обдумывают 

причины 

отклонений. 

Развитие 

абстрактных 

математических 

понятий  

 

5  
Три состояния вещества. 

Различие в молекулярном 

строении твёрдых тел 

жидкостей и газов 

• понимать 

природу 

физических 

явлений: 

расширение тел при 

нагревании, 

диффузия в газах, 

жидкостях и 

твердых телах, 

смачивание и 

несмачивание тел 
большая 

сжимаемость газов, 

малая сжимаемость 

жидкостей и 

Объясняют свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел на 

основе атомной 

теории строения 

вещества 

Объясняют явления 

диффузии, 

смачивания, 

упругости и 

пластичности на 
основе атомной 

теории строения 

вещества. Приводят 

примеры 

Выбирают 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Выделяют 

объекты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей 

Осуществляют 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь. 

Умеют задавать 

вопросы, 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 
эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

Формулир. 

математич- е 

утверждение, 

развивать 

вычислительные 

навыки 



твердых тел; 

 

проявления и 

применения свойств 

газов, жидкостей и 

твердых тел в 

природе и техник 

эталона 

 

 

3.  Взаимодействие тел (11 ч) 

 

6  
Механическое движение. 

Скорость тела. Единицы 

скорости 

• распознавать 

механические 
явления и 

объяснять на 

основе имеющихся 

знаний основные 

свойства или 

условия протекания 

этих явлений: 

механическое 

движение, 

равномерное и 

неравномерное 

движение,  

Приводят примеры 

механического 
движения. 

Различают способы 

описания 

механических 

движений. 

Изображают 

различные 

траектории 

Выделяют и 

формулируют 
познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Осознают свои 

действия. Имеют 
навыки 

конструктивного 

общения в 

малых группах. 

Принимают 

познавательную 
цель и сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Формулировать 

математич-е 

утверждение 

7  
Расчет  пути и времени 

движения. 

описывать 
изученные свойства 

тел и механические 

явления, используя 

физические 

величины: путь, 

скорость, 

Решают 
качественные, 

расчетные задачи. 

Знакомятся с 

задачами-

графиками 

Анализируют 
условия и 

требования задачи. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения. 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий и дают 

им оценку 

Составляют план 
и 

последовательно

сть действий. 

Сравнивают свой 

способ действия 

с эталоном 

Развитие 

логического 

мышления 

8  
Явление инерции. Масса 

тела. Плотность вещества. 

• анализировать 

свойства тел, 

механические 
явления и процессы 

Приводят примеры 

движения тел по 

инерции. 
Объясняют причину 

такого движения. 

Оформляют 

диалогическое 

высказывание в 
соответствии с 

требованиями 

речевого этикета, 

различают 

особенности 

диалогической и 

Умеют (или 

развивают) 

способность с 
помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Предвосхищают 

результат: что 

будет, если…? 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 



монологической 

речи, описывают 

объект: передавая 

его внешние 

характеристики, 

используют 

выразительные 

средства языка. 

9  
Лабораторная работа № 

2 «Измерение объёма 

тела». 

различать основные 

признаки изученных 

физических 

моделей: 

материальная точка 

Измеряют массу тел 

на рычажных весах, 

соблюдая «Правила 

взвешивания». 

Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Анализируют 

различия и причины 

их появления при 

сравнении с 

эталоном. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

Делают выводы 

Составляют план 

и 

последовательно

сть действий. 

Сравнивают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 

10  
Расчет массы и объема тела 

по  плотности его 

вещества. 

• описывать 
изученные свойства 

тел и механические 

явления, используя 

физические 

плотность 

вещества, при 

описании 

правильно 

трактовать 

физический смысл 

используемых 
величин, их 

обозначения и 

единицы 

измерения, 

находить формулы, 

связывающие 

данную 

физическую 

величину с другими 

величинами, 

вычислять значение 

физической 
величины; 

 

Решают 
качественные, 

расчетные задачи 

Анализируют 
условия и 

требования задачи. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения. 

Описывают 
содержание 

совершаемых 

действий и дают 

им оценку 

Составляют план 
и 

последовательно

сть действий. 

Сравнивают свой 

способ действия 

с эталоном 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 



11  
Контрольная работа №1 

по теме: «Механическое 

движение. Масса. 

Плотность». 

решать задачи, 

используя 

физические законы 

и формулы, 

Решают 

качественные, 

расчетные задачи. 

Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий и дают 

им оценку 

Составляют план 

и 

последовательно

сть действий. 

Сравнивают свой 

способ действия 

с эталоном 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности  

12  
Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. 

анализировать 

свойства тел, 

механические 

явления и процессы, 

используя 

физические законы: 

закон всемирного 

тяготения, закон 

Гука; при этом 

различать 

словесную 

формулировку 
закона и его 

математическое 

выражение; 

Приводят примеры 

проявления силы 

всемирного 

тяготения и 

объясняют ее роль в 

формировании 

макро- и мегамира. 

Объясняют причину 

возникновения силы 

тяжести. Объясняют 

физический смысл 

понятия «ускорение 
свободного 

падения» 

Устанавливают 

причинноследственн

ые связи. Осознанно 

строят 

высказывания на 

предложенные 

темы. 

Планируют и 

согласованно 

выполняют 

совместную 

деятельность, 

распределяют 

роли, взаимно 

контролируют 

действия друг 

друга, умеют 

договариваться, 

вести 
дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли в речи, 

уважают в 

общении и 

сотрудничестве 

партнера и 

самого себя 

Принимают 

познавательную 

цель и сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавател-й и 

эмоциональ-й 

сферах 

13  
Вес тела. Единицы силы. 

Связь между силой и 

массой тела 

описывать 

изученные свойства 

тел и механические 
явления, используя 

физические 

величины: путь, 

скорость, масса 

тела, плотность 

вещества, сила 

(сила тяжести, сила 

упругости, сила 

трения) 

Приводят примеры 

деформаций. 

Различают упругую 
и неупругую 

деформации. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 
цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать в 
группе: 

распределяют 

функции и 

обязанности в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

индивидуальным

и 

возможностями. 

Принимают 

познавательную 

цель и сохраняют 
ее при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

познават- ой 

сферы 



14  
Сложение  двух сил 

направленных по одной 

прямой. 

• при описании 

правильно 

трактовать 

физический смысл 

используемых 

величин, их 

обозначения и 

единицы 

измерения, 

находить формулы, 
связывающие 

данную 

физическую 

величину с другими 

величинами, 

вычислять значение 

физической 

величины; 

 

Изображают силы в 

выбранном 

масштабе. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Умеют слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера, 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность. 

Составляют план 

и 

последовательно

сть действий. 

Анализируют и 

строго следуют 

ему. 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 

15  
Сила трения. Трение 

скольжения. Трение 

покоя.Трение в природе и 

технике. 

• анализировать 

свойства тел, 

механические 
явления и 

процессы, 

используя 

физические законы: 

закон всемирного 

тяготения, закон 

Гука; при этом 

различать 

словесную 

формулировку 

закона и его 
математическое 

выражение;  

 

Различают виды сил 

трения. Приводят 

примеры. 
Объясняют способы 

увеличения и 

уменьшения силы 

трения. Измеряют 

силу трения 

скольжения. 

Исследуют 

зависимость модуля 

силы трения 

скольжения от 

модуля 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 
цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Планируют и 

согласованно 

выполняют 
совместную 

деятельность, 

распределяют 

роли, взаимно 

контролируют 

действия друг 

друга, умеют 

договариваться, 

вести 

дискуссию, 

правильно 
выражать свои 

мысли в речи, 

уважают в 

общении и 

сотрудничестве 

партнера и 

самого себя.  

Принимают 

познавательную 

цель и сохраняют 
ее при 

выполнении 

учебных 

действий  

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности  

16  
Контрольная работа №2 

по теме: «Сила. 

Равнодействующая сил». 

• решать задачи, 

используя 
физические законы 

(закон Гука) и 

Демонстрируют 

умение решать 
задачи разных 

типов. 

Выбирают наиболее 

эффективные 
способы и подходы 

к выполнению 

Умеют 

представлять 
конкретное 

содержание и 

Осознают 

качество и 
уровень усвоения 

учебного 

Формулировать 

математическое 

утверждение 



формулы, 

связывающие 

физические 

величины (путь, 

скорость, время, 

масса тела, 

плотность 

вещества, объем 

тела, сила 

упругости, 
равнодействующая 

двух сил, 

направленных по 

одной прямой): 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; 

 

заданий. представлять его 

в нужной форме. 

материала 

 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  (12 ч) 

 

17  
Давление. Единицы 

давления. Способы 

уменьшения и увеличения 

давления 

распознавать 

механические 

явления и объяснять 

на основе 
имеющихся знаний 

основные свойства 

или условия 

протекания этих 

явлений  

Предлагают 

способы увеличения 

и уменьшения 

давления. 
Объясняют 

механизм 

регулирования 

давления, 

производимого 

Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Выражают 
структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

Умеют (или 

развивают) 

способность с 

помощью 
вопросов 

добывать 

недостающую 

информации 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

задачу.  

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 



различными 

механизмами. 

стратегии решения 

18  
Давление газа. Закон 

Паскаля. 

описывать 

изученные свойства 

тел и механические 

явления, используя 

физические 
величины: 

давление, 

описывают закон 

Паскаля , понимают 

принцип передачи 

давления 

жидкостями 

Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Выражают 

структуру задачи 
разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения 

Умеют (или 

развивают) 

способность с 

помощью 

вопросов 
добывать 

недостающую 

информации 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

задачу 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 

19  
Расчёт давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

анализировать 

свойства тел, 

механические 

явления и процессы, 

используя 

физические законы: 

закон Паскаля 

Решают 

качественные, 

расчетные задачи. 

Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 
выбирают 

обобщенные 

стратегии решения. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий и дают 

им оценку 

Составляют план 

и 

последовательно

сть действий. 

Сравнивают свой 

способ действия 

с эталоном 

Коррекция 

отклонений в 

познаватель-й 

сфере развитие 

монологической 

речи 

20  
Сообщающиеся сосуды. • анализировать 

свойства тел, 

механические 

явления и 

процессы, 

используя 

физические закона 

Архимеда; при этом 

различать 
словесную 

формулировку 

закона и его 

математическое 

выражение;  

 

описывают закон 

Паскаля и 

понимают принцип 

передачи давления 

жидкостями 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

текстов различных 

жанров. Выделяют 

объекты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметнопракт

ической или 

иной 
деятельности 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

задачу. 

Составляют план 

и 

последовательно

сть действий 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

 

21  
Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Воздушная 

оболочка Земли. 

решать задачи, 

используя 

физические законы 

(закон Паскаля, 

закон Архимеда) и 

формулы, 

Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

жидкостных и 

безжидкостных 

барометров, 

причину 

Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметнопракт

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 



зависимости 

давления от высоты 

ической или 

иной 

деятельности 

мышления 

22  
Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

проводить расчеты 

и оценивать 

реальность 

полученного 

значения 

физической 

величины. 
 

Формулируют 

определение 

гидравлической 

машины. Приводят 

примеры 

гидравлических 

устройств, 
объясняют их 

принцип действия 

Анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

формирования 

умений 

проводить 

пошаговый, 

тематичес-й 

контроль 

23  
Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

проводить расчеты 

и оценивать 

реальность 

полученного 
значения 

физической 

величины. 

 

Обнаруживают 

существование 

выталкивающей 

силы, выводят 
формулу для ее 

вычисления, 

предлагают способы 

измерения 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Устанавливают 
причинноследственн

ые связи. Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру 

Работают в 

группе. Умеют 

слушать и 

слышать друг 
друга. 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 
действия в 

соответствии с 

ней 

Развитие 

наглядно-

образного  

мышления 

24  
Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. 

анализировать 

свойства тел, 

механические 

явления и процессы, 

используя 

физические законы: 

закон Паскаля, 
закон Архимеда 

Обнаруживают 

существование 

выталкивающей 

силы, выводят 

формулу для ее 

вычисления, 

предлагают способы 
измерения 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Устанавливают 

причинноследственн

ые связи. Выделяют 

обобщенный смысл 
и формальную 

структуру 

Работают в 

группе. Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. 

Интересуются 

чужим мнением 
и высказывают 

свое 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности  

25  
Архимедова сила решать задачи, 

используя 

физические законы 

(закон Паскаля, 

закон Архимеда) и 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины 

Рассчитывать силу 

Архимеда, 

указывают 

причины, от 

которых зависит 

сила Архимеда 

Анализируют 

условия и 

требования задачи. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

задачу. 

Умеют (или 

развивают) 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информации 

Развитие 

универсальных 

учебных 

действий 

26  
Лабораторная работа 

№3 

«Определение вытал-

описывать 

изученные свойства 
тел и механические 

явления, используя 

Исследуют и 

формулируют 
условия плавания 

тел 

Устанавливают 

причинноследственн
ые связи. Строят 

логические цепи 

Устанавливают 

рабочие 
отношения, 

учатся 

Составляют план 

и 
последовательно

сть действий. 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 



кивающей силы, дей-

ствующей на погру-

женное в жидкость 

тело». 

физические 

величины: 

давление, 

температура, 

площадь опоры, 

объем, сила, 

плотность; 

рассуждений эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Сравнивают свой 

способ с 

эталоном. 

Понимают 

причины 

расхождений. 

деятельности 

27  
Плавание тел. Плавание 

судов. Воздухоплавание. 

• распознавать 

механические 

явления и 
объяснять на 

основе имеющихся 

знаний основные 

свойства или 

условия протекания 

этих явлений: 

атмосферное 

давление, передача 

давления твердыми 

телами, 

жидкостями и 

газами, 
атмосферное 

давление, плавание 

тел, 

воздухоплавание, 

расположение 

уровня жидкости в 

сообщающихся 

сосудах, 

существование 

воздушной 

оболочки Земли, 
способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления; 

 

Исследуют и 

формулируют 

условия плавания 
тел 

Устанавливают 

причинноследственн

ые связи. Строят 
логические цепи 

рассуждений 

Составляют 

план и 

последовательно
сть действий. 

Сравнивают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 
действий и дают 

им оценку 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

28  
Контрольная работа №3 

по теме: «Давление 

твердых тел, жидкостей 

и газов». 

• решать задачи, 

используя 

физические законы 

(закон Паскаля, 

закон Архимеда) и 

формулы, 

связывающие 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи разных 

типов. 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы и подходы 

к выполнению 

заданий. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

представлять его 

в нужной форме 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения 

учебного 

материала. 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 



физические 

величины (масса 

тела, плотность 

вещества, сила, 

давление, давление 

на дно и стенки 

сосуда): 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. 

 

 

5. Работа. Мощность. Энергия (7ч.) 

29  
Механическая работа. 

Работа силы, действующей 

по направлению движения 

тела. 

распознавать 

механические 

явления и объяснять 

на основе 

имеющихся знаний 
основные свойства 

или условия 

протекания этих 

явлений: 

Приводят примеры 

механической 

работы. 

Определяют 

возможность 
совершения 

механической 

работы. Измеряют и 

вычисляют работу 

силы тяжести и 

силы трения. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 
характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать в 

группе: 

распределяют 
функции и 

обязанности в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

индивидуальным

и 

возможностями. 

Принимают 

познавательную 

цель и сохраняют 

ее при 

выполнении 
учебных 

действий. 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 

30  
Мощность . Простые 

механизмы. Рычаг. Рычаги 

в технике, быту и природе. 

описывать 

изученные свойства 

тел и механические 

явления 

Приводят примеры 

устройств, 

служащих для 

преобразования 

силы. 

Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий и дают 

им оценку. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 
действия, 

Формирование 

умений 

планировать 

учебные действия 



приводящие к 

выполнению 

поставленной 

цели. 

31  «Золотое правило» 

механики. Применение 

закона равновесия рычага 

к блоку 

анализировать 

свойства тел, 

механические 

явления и процессы, 

используя 

физические законы 

Изучают условия 

равновесия 

неподвижного и 

подвижного блоков, 

области их 

применения. 

Управляют своей 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 
планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

оценки успешности 

усвоения. 

Развивают 

способность 

брать на себя 

ответственность 

за организацию 

совместного 
действия. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 

действия, 
приводящие к 

выполнению 

поставленной 

цели. 

Развитие 

абстрактных 

математических 

понятий 

 

32  
Центр тяжести тела. 

Лабораторная работа 

№4« Определение центра 

тяжести плоской 

пластины» 

• решать задачи, 

используя 

физические законы 

(закон Паскаля, 

закон Архимеда) и 

формулы, 

связывающие 

физические 
величины (масса 

тела, плотность 

вещества, сила, 

давление, давление 

на дно и стенки 

сосуда): 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. 

Проверяют условия 

равновесия рычага 

Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Анализируют 

различия и причины 

их появления при 
сравнении с 

эталоном 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать в 

группе: 

распределяют 

функции и 

обязанности в 

соответствии с 
поставленными 

задачами и 

индивидуальным

и 

возможностями. 

Составляют план 

и 

последовательно

сть действий. 

Сравнивают его с 

эталоном. 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности 



 

33  
Энергия. Два вида 

энергии. Превращение 

одного вида энергии в 

другой.  

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; 

Различают виды 

энергии. Приводят 

примеры тел, 

обладающих 

потенциальной и 

кинетической 

энергией. 

Вычисляют 

значение энергии. 
Сравнивают 

энергии тел. 

Понимают значение 

закона сохранения 

энергии для 

объяснения 

процессов в 

окружающем нас 

мире. Сравнивают 

изменение энергии 

при движении тел 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Устанавливают 
причинноследственн

ые связи в 

конкретных 

ситуациях. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Принимают 

познавательную 

цель и сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Выдвигают 

гипотезу, 
предлагают пути 

ее решения. 

Ставят и 

реализуют 

учебную задачу 

Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

 

34  Энергия рек и ветра. описывать 

изученные свойства 
тел и механические 

явления, используя 

физические 

величины 

Понимают значение 

закона сохранения 
энергии для 

объяснения 

процессов в 

окружающем нас 

мире. Сравнивают 

изменение энергии 

при движении тел. 

Анализируют 

условия и 
требования задачи. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами, 

выбирают 

обобщенные 

стратегии решения 

Описывают 

содержание 
совершаемых 

действий и дают 

им оценку 

Составляют план 

и 
последовательно

сть действий. 

Сравнивают свой 

способ действия 

с эталоном 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности 

35  
 Контрольная работа №4 

по теме: «Работа, 

мощность, энергия». 

решать задачи, 

используя 

физические законы 

(закон сохранения 
энергии) и 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины 

(кинетическая 

энергия, 

потенциальная 

энергия, 

механическая 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи разных 

типов 

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы и подходы 

к выполнению 
заданий. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 
представлять его 

в нужной форме. 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения 

учебного 
материала. 

Развитие 

личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности  



работа, 

механическая 

мощность, КПД 

простого 

механизма, условие 

равновесия сил на 

рычаге, момент 

силы): 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. 

 

 


