
 



Рабочая программа составлена на основе: 

-  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития учащихся; 

-  примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы  – М.: Просвещение, 2013.  – 

(Стандарты второго поколения). 

-  федерального перечня учебников, рекомендованных  Министерством образования и науки РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 – 2020 учеб-

ный год; 

- Основной образовательной программы ЧОУ ГШХ «МИРТ» 

Учебник: А.В.Перышкин Физика 7 класс Издательство «Дрофа» Москва,2018 год 

Количество часов: рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, общий объ-

ем – 68 часов в год. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможно-

стями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 –м классе являются формирование сле-

дующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

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

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных дости-

жений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

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

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в словаре). 

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

информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего 

класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 



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

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

ков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (пред-

метных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориенти-

рованные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

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

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог). 

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

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

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

методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование 

следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

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

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

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

упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использо-

ванием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для рационального использования простых механизмов, обеспечения безопасности в процессе ис-

пользования транспортных средств. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Введение (3 ч) 

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

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Фи-

зика и  техника. 

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 



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

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

и отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Фронтальная  л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Взаимодействие тел (20 ч) 

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

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

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

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

жести и массой. Сила тяжести на других планетах. 

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

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

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

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 

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

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

вой жидкостный насос.            

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

Ф р о нт а л ь н ы е   лабо р ато рны е   рабо ты  

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

       9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия  (17 ч) 

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

«Золотое правило» механики. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

КПД механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение  механической энергии.  

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

        Перечень оборудования для лабораторных работ. 

        Работа №1. Мензурка, стакан с водой, пузырёк. 

        Работа №2. Линейка, дробь(или горох), иголка. 

        Работа №3. Весы с гирями, несколько небольших тел разной массы. 

        Работа №4. Мензурка, тела неправильной формы небольшого объёма, нитки. 

        Работа №5. Весы с гирями, измерительный цилиндр с водой, твёрдое тело на нити. 

        Работа №6. Динамометр, полоска белой бумаги, линейка, набор гирь и грузов по  механике. 

        Работа №7. Динамометр, деревянные прямоугольный и цилиндрический бруски,  набор  гру-

зов.        

        Работа №8. Динамометр, стаканы с водой и насыщенным раствором соли в воде,   два   тела 

разного объёма. 

        Работа №9. Весы с разновесами, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой ( мал. 

пузырёк), нить, сухой песок, сухая тряпка. 

        Работа №10. Рычаг на штативе, набор грузов, линейка. 

        Работа №11. Наклонная плоскость, деревянный брусок, динамометр, линейка, набор   грузов . 



Демонстрации 7 класс 

Механические явления  

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади   опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Тепловые явления 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

   

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема Количество 

часов 

В том числе 

контр, раб. 
Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

I Физика и физические методы изучения природы 5  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Первоначальные сведения о строении вещества 6 1 

III Взаимодействие тел 21 1 

IV Давление твердых тел, жидкостей и газов 18 1 

V Работа и мощность. Энергия 12 1 

Рефлексивная фаза 

VI Обобщающее повторение 6 1 

    

Итого  68 5 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



Тематическое планирование уроков физики в 7 классе. 

 
№ 

п/

п 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы Контрольные уроки и тесты 

1 Физика и физические методы 

изучения природы 

5 1ч - 

 Л/работа № 1 «Определение цены деления измери-

тельного прибора» 

Кратковременный тест  

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5  Л/работа №2 « Измерение размеров малых тел»   - 

  Кратковременный тест  

3 Взаимодействие тел 22 4ч 2ч 

 Л/работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах» 

Л/работа № 4 «Измерение объема тела» 

Л/работа № 5 «Определение плотности твердого 

тела» 

Л/работа № 6 «Градуирование пружины и измере-

ние сил динамометром»  

Контрольная работа №1  по теме  

«Механическое движение.  

Масса тела. 

Плотность вещества» 

Контрольная работа  №2 за первое по-

лугодие  

Кратковременный тест 

4 Давление твердых тел, жидко-

стей и газов 

19 2ч 1ч 

 Л/работа №7«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

Л/работа №8 «Выяснение условий плавания тел в 

жидкости» 

Контрольная работа №3по теме «Дав-

ление твердых тел, жидкостей и газов» 

Кратковременный тест  

5 Работа и мощность. Энергия 16 2ч 1ч 

 Л/работа № 9  

«Выяснение  условия равновесия рычага» 

Л/работа № 10«Определение  КПД при подъеме те-

ла по  наклонной плоскости» 

Контрольная работа №4 за год  

Кратковременный тест  

 Резерв 1   

 Итого 68 10 4 /5 



                                         Календарно – тематическое планирование уроков физики в 7 классе 

№ 

п/п 
Тема урока Элементы содержания 

Дата 

Мониторинг, 

основные виды 

учебной дея-

тельности 

Требования к уровню подго-

товки  

обучающихся 

использова-

ние элек-

тронных 

приложений, 

ТСО, таблиц план факт  

Тема 1. Физика и физические методы изучения природы (5 часов) 
1/1 Физика – наука о природе. 

Наблюдения и опыты. Опи-

сание физических явлений. 

Физический эксперимент и 

физическая теория. 

Физика- наука о природе. Наблюдение 

и описание   физических явлений.  

Физические величины и их измерения. 

Физические приборы. Международная 

система единиц. Физический экспери-

мент и физическая теория. Физика и 

техника. 

   Знать / понимать смысл 

понятия: физические яв-

ления, вещество.  

Приводить примеры прак-

тического использования 

знаний о механических и 

тепловых явлениях. 

 

2/2 Физические величины и еди-

ницы их измерение.  

Лабораторный опыт «Из-

мерение размеров бруска». 

   

тест 

Использовать физические 

приборы для измерения 

размеров. 

Комплект 

таблиц 1 

№1,2 

3/3 Точность и погрешность из-

мерений. Международная 

система единиц. Физические 

приборы.  

Лабораторный опыт  «Из-

мерение температуры» 

   Использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измере-

ния физических величин. 

 

4/4 Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления 

шкалы измерительного при-

бора». 

  Лаборатор-

ная работа 

 Комплект 

таблиц 1 

№3 

Комплект 

оборудова-

ния по 

мол.физике 

5/5 Физика и техника   тест Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции с использованием 

различных источников. 

 

 



№ 

уро

ка 

Тема урока Элементы  содержания 

дата  
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 Мониторинг, основ-

ные виды учебной 

деятельности 
план факт 

Тема 2 «Первоначальные сведения о строении вещества» (5 час). 
1/6 Строение вещества. Молеку-

лы. 

Лабораторная работа №2  

«Измерение размеров малых 

тел» 

Строение вещества.  

Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движе-

ние. Диффузия. Связь темпера-

туры со средней скоростью 

теплового хаотического движе-

ния молекул. 

Взаимодействие частиц веще-

ства. 

Модели строения газов, жидко-

стей и твердых тел. Объяснение 

свойств вещества на основе 

этих моделей. 

  Лабораторная ра-

бота 

Знать: смысл понятий – 

вещество, взаимодей-

ствие, атом(молекула) 

Уметь: описывать и объ-

яснять явление  диффузии. 

 

Комплект 

таблиц 1 

 №9 

Комплект 

оборудова-

ния по мо-

лек.физике 

2/7 Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах. Броунов-

ское движение. 

  
 

 

  

3/8 Взаимодействие частиц ве-

щества. 
  

  

4/9 Три состояния вещества.     

5/ 

10 

Различие в молекулярном 

строении твердых тел, жид-

костей и газов. 

  тест  



 

Тема 3 «Взаимодействие тел» (22 час). 
1/ 

11 

Механическое движение. 

Прямолинейное равномерное 

и неравномерное движение. 

Относительность движе-

ния. Траектория. Путь. 

Механическое движение. Рав-

номерное  и неравномерное 

движение. Траектория. Путь. 

Относительность движения. 

 

  Опорный конспект Уметь описывать и объяс-

нять физическое явление: 

равномерное прямолиней-

ное движение. 

Комплект 

таблиц 1 

 №5,6 

Датчик рас-

стояния 

2/ 

12 

Скорость равномерного пря-

молинейного движения. 

Единицы скорости.  

Лабораторный опыт «Из-

мерение скорости равномер-

ного движения». 

Скорость прямолинейного   

движения. Методы измерения 

скорости, расстояния и времени 

  Опрос, тест Знать и понимать смысл 

физических величин: ско-

рость, путь. Представлять 

результаты измерений с 

помощью таблиц. 

Уметь использовать физи-

ческие приборы и измери-

тельные инструменты для 

измерения физических 

величин: расстояния и 

промежутков времени. 

 

3/ 

13 

Решение задач на расчет пу-

ти и времени движения. 

   Опрос, тест Выражать результаты  

расчетов в единицах 

Международной системы. 

Комплект 

таблиц 1 

№4 

4/ 

14 

Графическое представление 

движения. 

Лабораторный опыт «Изу-

чение зависимости пути от 

времени при равномерном 

прямолинейном движении». 

График зависимости пути от 

времени  и скорости от време-

ни. 

   Представлять результаты 

измерений с помощью 

графиков и выявлять на 

этой основе эмпириче-

скую зависимость пути от 

времени. 

 

5/ 

15 

Явление инерции Явление инерции.   Опорный конспект Уметь использовать при-

обретенные знания и уме-

ния в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни для: обеспечения 

безопасности в процессе 

использования транспорт-

ных средств. 

 

6/ 

16 

Взаимодействие тел.  

 

Взаимодействие тел.    тест   



7/ 

17 

Масса тела. Единицы изме-

рения массы. 

 

Методы измерения массы.   Опорный конспект 

 

Знать и понимать смысл 

физической величины 

масса тела. 

 

 

8/ 

18 

Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах». 
 

  Лабораторная работа Использовать физические 

приборы для измерения 

физической величины 

массы. 

 

9/ 

19 

Плотность вещества. 

Методы измерения плотно-

сти. 

Плотность вещества. 

Методы измерения плотности. 

  тест Знать, понимать смысл 

физической величины 

плотность вещества. 

 

10/

20 

Лабораторная работа № 4 

«Измерение объема  твердо-

го тела». 

Лабораторная работа №5  
« Определение плотности 

твердого тела» 

Методы измерения объема и 

плотности. 

  Лабораторная работа Уметь работать с прибо-

рами (мензурка, весы) 

Датчик объ-

ема жидко-

сти 

11/

21 

Расчет массы и объема тела 

по его плотности. 

 

Методы измерения массы и 

плотности 

  Решение задач Выражать результаты  

расчетов в единицах 

Международной системы. 

 

12/

22 

Контрольная работа№1  по 

теме «Механическое движе-

ние. Масса тела. Плотность 

вещества». 

Методы измерения массы и 

плотности 

  Урок контроля Уметь воспроизводить и 

находить физические ве-

личины: масса, плотность 

,объем вещества 

 

13/

23 

Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести.  

Лабораторный опыт    «Ис-

следование зависимости си-

лы тяжести от массы» 

Сила. Сила тяжести 

 

  Опорный конспект Знать определение силы 

тяжести. 

Уметь схематически изоб-

разить точку ее приложе-

ния к телу 

Комплект 

таблиц 1 

№7 

Датчик силы 

14/

24 

Сила упругости.  

Лабораторный опыт «Ис-

следование зависимости си-

лы упругости от удлинения 

пружины, измерение коэф-

фициента жесткости». 

Методы измерения силы. 

Сила упругости 

  Опорный конспект Знать определение силы 

упругости.  

Уметь схематически изоб-

разить точку ее приложе-

ния к телу 

Представлять результаты 

измерений в виде таблиц и 

выявлять на их основе за-

 



висимость силы упругости 

от деформации. 

15/

25 

Вес тела. Невесомость.      Комплект 

таблиц 1 

 №7 

16/

26 

Единицы измерения силы. 

Связь между силой тяжести 

и массой тела. 

Единицы силы. Связь между 

силой и массой тела. 

  опрос Отработка формулы зави-

симости между силой и 

массой тела. 

 

17/

27 

 Динамометр.  

Лабораторная работа № 6 

«Градуирование  пружины и 

измерение силы динамомет-

ром». 

Метод  измерения силы.   Лабораторная работа Уметь использовать физи-

ческие приборы для изме-

рения силы. Градуирова-

ние шкалы прибора. 

 

18/

28 

Графическое изображение 

силы. Сложение  сил. 

 Лабораторный опыт 

«Сложение сил, направлен-

ных вдоль одной прямой и 

под углом друг к другу». 

Правило сложения сил.   Умение работать с 

чертежными ин-

струментами 

Уметь составлять схемы 

вектор сил, действующих 

на тело 

 

19/

29 

Сила трения.  

Лабораторный опыт 

«Исследование силы трения 

скольжения. Измерение ко-

эффициента трения скольже-

ния». 

Методы измерения силы.   Тест, опорный кон-

спект 

Знать определение силы 

трения. 

Представлять результаты 

измерений в виде таблиц и 

выявлять на их основе эм-

пирическую зависимость: 

силы трения от силы нор-

мального давления. 

 

 

20/

30 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Сила. Равнодействующая 

сил». 

 

   тест   

21/

31 

Повторение по теме       

22/

32 

 Контрольная работа за 

первое полугодие. 

   Урок контроля   



 

Тема № 4 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (19 часов). 
1/ 

33 

Давление. Способы умень-

шения и увеличения давле-

ния. 

Давление.   Тест, опорный кон-

спект 

Знать смысл физической ве-

личины: давление. 

Уметь использовать физиче-

ские приборы для измерения 

давления. 

 

2/ 

34 

Давление газа. 

 Лабораторный опыт «За-

висимость давления от объе-

ма при постоянной темпера-

туре». 

давление   Опорный конспект   

3/ 

35 

Закон Паскаля. 

Обобщение темы «Давление. 

Закон Паскаля 

Закон Паскаля. 

 

  

 

тест Знать и уметь объяснять фи-

зический смысл закона Паска-

ля. 

 

4/ 

36 

Давление в жидкости газе. 

Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда.  

Давление.   Решение задач Уметь описывать и объяснять 

физическое явление: передача 

давления  в жидкостях и газах. 

 

5/ 

37 

Решение задач на расчет 

давления. 

 

давление   Решение задач Выражать результаты расче-

тов  в единицах Международ-

ной системы. 

 

6/ 

38 

Сообщающиеся сосуды. 

Применение. Устройство 

шлюзов, водомерного стекла. 

 

Сообщающиеся сосуды. При-

менение. Устройство шлюзов, 

водомерного стекла. 

 

     

7/ 

39 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Атмосферное дав-

ление на разных высотах. 

Атмосферное давление.   Фронтальный опрос   

8/ 

40 

Измерение атмосферного 

давления. Барометр - анеро-

ид 

Методы измерения атмосфер-

ного давления. 

  Работа с приборами, 

знать их устройство 

Уметь использовать физиче-

ские приборы и измеритель-

ные инструменты для измере-

ния давления. 

 

9/ 

41 

Манометры.  

 

Методы измерения атмосфер-

ного давления. 

  Тест, опорный кон-

спект 

Уметь объяснять передачу 

давления в жидкостях и газах, 

использовать физические при-

боры для измерения давления 

 

10/ Решение задач на расчет    Решение задач Уметь решать задачи на при-  



42 давления. менение изученных законов. 

Выражать результаты расче-

тов в единицах Международ-

ной системы. 

11/

43 

Гидравлические машины. Гидравлические машины.      

12/

44 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Ар-

химедова сила. Закон Архи-

меда. 

Закон Архимеда.    Знать смысл закона Архимеда. 

Уметь решать задачи на при-

менение закона Архимеда 

 

13/

45 
Лабораторная работа № 7 

«Определение выталкиваю-

щей силы, действующей на 

погруженное в жидкость те-

ло». 

Методы измерения архимедо-

вой силы. 

  Лабораторная работа Уметь работать с физически-

ми приборами 

 

14/

46 

Условия  плавания тел. Пла-

вание судов. 

Условия плавания тел.   Опорный конспект Уметь описывать и объяснять 

плавание тел. 

 

15/

47 

Решение задач на определе-

ние архимедовой силы. 

   Решение задач Уметь решать задачи на при-

менение изученных законов.  

Выражать результаты расче-

тов в единицах Международ-

ной системы. 

 

16/

48 
Лабораторная работа № 8 
«Изучение условий плавания 

тел». 

   Лабораторная работа   

17/

49 

Воздухоплавание. Решение 

задач. 

Закон Архимеда   Опорный конспект Уметь решать задачи на при-

менение изученных законов. 

Выражать результаты расче-

тов в единицах Международ-

ной системы. 

 

18/

50 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

      

19/

51 

Контрольная работа по те-

ме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов».  

   Контроль знаний    



 

Тема № 5 «Работа и мощность. Энергия» (16 часов). 
1/ 

52 

Механическая работа. Работа. 

Методы измерения рабо-

ты. 

  Опорный конспект, 

тест 

Знать/ понимать смысл физи-

ческих  величин: работа  и  

мощность 

 

2/ 

53 

Мощность. 

Лабораторный опыт 

 «Измерение мощности» 

Мощность. 

Методы измерения мощ-

ности.  

  Опорный конспект, 

тест 

 

3/ 

54 

Простые механизмы. Рычаги в 

технике, быту, природе 

   Тест, знакомство с 

простыми меха-

низмами 

Использовать приобретенные 

знания  и умения в практиче-

ской деятельности  и повсе-

дневной жизни для рацио-

нального использования  про-

стых механизмов. 

Знать устройство рычага 

 

 

 

 

Комплект 

таблиц 1 

№8 

4/ 

55 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Условие равновесия рыча-

га. 

  Тест, знакомство с 

простыми меха-

низмами 

 

5/ 

56 

Момент силы. 

  

Момент силы. Центр 

тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 

  Решение задач  

6/ 

57 

Лабораторная работа № 9 

 «Выяснение  условия равновесия 

рычага». 

   Вывод и оформле-

ние работы 

 

 

7/ 

58 

Применение законов рычага к 

блоку. 

   Физический дик-

тант 

 

8/ 

59 

«Золотое» правило механики.    Решение задач  

9/ 

60 

Коэффициент полезного действия. 

Решение задач. 

КПД.   Решение задач Уметь решать задачи на при-

менение изученных физиче-

ских законов. 

Знать и понимать смысл фи-

зических законов. 

Знать и понимать смысл фи-

зической величины КПД. 

 

10/

61 

Решение задач на расчет КПД.    Решение задач Уметь решать задачи на при-

менение изученных физиче-

ских законов. 

Выражать результаты расче-

тов в единицах Международ-

ной системы. 

  



11/

62 

Лабораторная работа № 10 

«Определение КПД при  подъеме 

тела по наклонной плоскости». 

Методы измерения рабо-

ты, мощности, КПД меха-

низмов 

  Вывод и оформле-

ние работы 

  

12/

63 

Энергия. Потенциальная и кине-

тическая энергия.  

Лабораторный опыт «Измерение 

кинетической энергии и измене-

ния потенциальной энергии». 

 Потенциальная энергия   

взаимодействующих тел и 

кинетическая   энергия 

движущихся тел 

Методы измерения энер-

гии. 

  Составление опор-

ного конспекта 

Знать и понимать смысл фи-

зических величин: кинетиче-

ская и потенциальная энергия. 

 

13/

64 

Превращение энергии. Закон со-

хранения  механической энергии 

Закон сохранения энергии.   тест Знать /понимать смысл физи-

ческого закона превращения и 

сохранения энергии. 

 

14/

65 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Механическая энергия». 

     

15/

66 

Контрольная работа по теме 

«Механическая энергия» 

   Контроль знаний  

 

16/

67 

 Контрольная работа за учебный 

год 

 

 

     

68 Резерв      

 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Физика» 

           Для реализации целей и задач обучения физике по данной программе используется УМК по физике автора А.В. Пёрышкина (издатель-

ство «Дрофа», www.drofa.ru), стандартный набор физического оборудования для проведения демонстрационного эксперимента, входящего в 

оснащение кабинета физики, сборники задач, а также разнообразный дидактический материал. 

            К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках физики, относятся компьютер, проектор, циф-

ровой фотоаппарат, документ-камера, интерактивная доска «elite Panaboard ». 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете; 

– создание текста доклада; 

– обработка данных проведенных физических исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов исследова-

тельской и проектной деятельности. 

http://www.drofa.ru/


При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания (например, умения рабо-

тать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению но-

вых информационных технологий. 

Технические средства на уроках физики широко привлекаются также при подготовке проектов (компьютер).  

Литература 

  

Учебно–методический комплект 

 

1. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7-9 классов обшеобразовательных учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М,: Просвеще-

ние, 2010.  

2. Физика 7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 2013.  

 

Методическое обеспечение:  
 

 1. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. –     М.:ВАКО, 2006.  –  (Мастерская учителя) 

2.  Внеклассная работа по физике/ авт. – сост. В.П.Синичкин, О.П.Синичкина. Саратов: Лицей, 2002.  

3.  Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике: для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2006. 

4. Физика. 7 класс.: поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина / авт.-сост. В.А. Шевцов.-  Волгаград:Учитель, 2005. 

5. Физические викторины в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 3-е, перераб. М., «Просвещение», 1977. 

 

  Дидактические материалы : 

 

1. Годова И.В. Физика. 7 класс. Контрольные работы в новом формате.-М.: Ителлект-Центр», 2011. 

2. Марон А. Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 2-е изд., – М.: Дрофа,2008.  
 

Интернет-ресурсы 

www.drofa.ru 

www.sch2000.ru 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

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

http://archive.1september.ru/fiz 

http://www.drofa.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://archive.1september.ru/fiz


http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

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

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

http://www.kursk.ru/ 

http://www.fizika.ru/ 

http://physicomp.lipetsk.ru/ 

http://www.elmagn.chalmers.se/~igor 

experiment.edu.ru/catalog. asp?ob_no12370 

http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

Планируемые результаты изучения физики 

Ученик научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: рав-

номерное и неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газа-

ми, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность  вещества, 

сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить  фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффу-

зия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон  

всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная  энергия, ме-

ханическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

 • приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использо-

ванием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.edu.delfa.net/
http://www.kursk.ru/win/client/gimn
http://www.kursk.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://nizhnekamsk-umc.org.ru/experiment.edu.ru/catalog.asp?ob_no12370
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html


 

Проверка знаний учащихся 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

 физических явлениях: 

- признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

- условия, при которых протекает явление; 

- связь данного явления с другими; 

- объяснение явления на основе научной теории; 

- примеры учета и использования его на практике; о физических опытах: 

- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

 физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 

- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

- определение понятия (величины); 

- формулы, связывающие данную величину с другими; 

- единицы физической величины;  

- способы измерения величины;  

о законах: 

- формулировка и математическое выражение закона; 

- опыты, подтверждающие его справедливость; 

- примеры учета и применения на практике; 

о физических теориях: 

- опытное обоснование теории; 

- основные понятия, положения, законы, принципы; 

- основные следствия; 

- практические применения; 

 приборах, механизмах, машинах: 

- назначение; 

- принцип действия и схема устройства; 

- применение и правила пользования прибором. 

 

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание границ применимости 

законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы. 

 

Предусмотрено проведение  контрольных и  самостоятельных работ,   лабораторных работы. 

 



Оценке подлежат умения: 

- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники; 

- самостоятельно работать с учебником; 

- решать задачи на основе известных законов и формул; 

- пользоваться справочными таблицами физических величин.  

Оценка ответов учащихся 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономер-

ностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение фи-

зических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, со-

провождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавли-

вать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предме-

тов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования соб-

ственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятель-

но или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтвер-

ждении конкретных примеров практического применения теории;  умеет применять полученные знания при решении простых задач с исполь-

зованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; отвечает неполно на вопросы 

учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более 

трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины  всей работы  или при допущении не более двух грубых ошибок,  или не более 

одной грубой ошибки и одного недочета,  или не более двух-трех негрубых ошибок,  или одной негрубой ошибки и более трех недочетов,  или 

при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой  число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или 

если правильно выполнено менее половины работы. 



Оценка 1 ставится за работу,  если ученик не приступал к выполнению её  или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал 

условие одной задачи в общепринятых символических обозначения. 

3. Оценка лабораторных и практических работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведе-

ния опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и акку-

ратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.  

4. Оценка тестовых работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 100%. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 80-99%. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 60-79%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-59%. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 10%. 

 

5. Перечень ошибок. 

 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 

величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания  или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие не-

правильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полу-

ченные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 



Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия . 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 


