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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Включить: Уметь решать задачи, используя физические законы (закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты. Решать задачи, используя физические 

законы и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): 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. 

 

2. Содержание учебного предмета: 

Дополнить: ВПМ Решение задач. Решать задачи, используя физические 

законы и формулы, связывающие физические величины по основным 

физическим законам за 7 класс).  

 

 

3. Тематическое планирование 

Внести изменения: 

Приложение 1 

№ 

раз

дел

а 

Раздел Колич

ество 

часов 

В том числе 

Внутрипредметный  

модуль 

Контрольные работы Практичес

кие 

работы, 

лаборатор

ные 

работы 

Тематическ

ие 

Административные 

(входной контроль, 

промежуточный 

мониторинг, 

промежуточная 

аттестация) 

3 Электрические 

явления 

6 2 0 1 0 

Приложение 2 

№ 

урока 

Тема урока 



Название раздела 

25 Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния вещества». 

26 Электризация различных тел. Решение качественных задач. 

27 Модуль 6 Решение задач на повторения для отработки работы с формулами, оформлением и 

математическими действиями на физические законы за курс 7 класса. 

28 Электрическое поле. Решение качественных, графических и расчетных задач. 

29 Промежуточный мониторинг 

30 Объяснение электрических явлений. Две гипотезы, объясняющие взаимодействие зарядов. 

Электрическая сила. Электризация при соприкосновении и трении. Электризация через влияние.  

31 Модуль 7 Решение задач на повторения для отработки работы с формулами, оформлением и 

математическими действиями на физические законы за курс 7 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


