
1 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе 

1.    Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, ут-

верждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010 г. №1897; 

2.    Учебного плана МБОУ СОШ п Вахрушев на 2020-2021 учебный год; 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей 

общего образования, сформулированных в концепции Федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития лично-

сти учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями и компетенциями, развития по-

знавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого 
человека и общества в целом. 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности 

путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёбу, познания, 

коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориента-

ции, поиск смысла жизни. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не толь-

ко определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями.  

 

Цели обучения физике: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе совре-

менной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших оп-
ределяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и с троить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообраз-

ных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  
 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 
проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использова-

ния научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и ох-

раны окружающей среды. 
На основании требований к результатам основного общего образования, представленных в феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, в содержании 

рабочей учебной программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетент-

ностный, личностно-ориентированный, и деятельностный подходы,  

определяющие задачи обучения: 
 приобретение физических знаний и умений;  

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

№ 

п/п 

предмет авторы 

 

Год из-

дания 

издательство  

1 Учебник «Физика – 7 класс» Перышкин А.В 2010. Дрофа 
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2 Физика». 7 класс. Тесты  по физике Ханнанов Н.К., Хан-

нанова Т.А 

2013 Экзамен 

3 сборник вопросов и задач по физике. 

7-9 кл 

Лукашик В.И 2002 Просвещение 

4 Физика». 7 класс. Контрольные и са-

мостоятельные работы по физике. 

О.И. Громцева, 2012 Экзамен 

 
 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения физика на этапе основного  общего образования отводится 68 
часов  из расчета 2 часов в неделю.  

 

 Контрольных работ – 4 

 Лабораторные работы - 10 

 Срок реализации рабочей  учебной  программы 1 год. 
. 

 

 

Содержание учебного материала по физике в 7 классе: 

 
1. Глава  № 1 Физика и физические методы  изучения природы ( 4 часа ) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физический эксперимент и физическая теория.  Роль математики в развитии физики. Физика и тех-
ника. Физика и развитие представлений о материальном мире.  

Демонстрации:                                                                                                                                                                          

примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений;    физические 

приборы.                                                                                                                                                            

Лабораторные работы:                                                                                                                                  

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.                                                                           
Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

 

Учащийся научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения 
 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел 

Учащийся получит возможность 

использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами 

 
2. Глава № 2  Первоначальные сведения о строении вещества ( 5 часов ). 

Тепловые явления. Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское дви-
жение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел и объяснения свойств вещества на основе этих моделей. 

 Демонстрации:                                                                                                                                                 

сжимаемость газов; диффузия в газах и жидкостях;  модель хаотического движения молекул; модель 

броуновского движения; сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда;                                                                                                                                                                                                                           
сцепление свинцовых цилиндров;                                                                                                                

Лабораторные работы:                                                                                                                                

 Измерение размеров малых тел 

 
Учащийся научится 
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 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения 
 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 

Учащийся получит возможность 

 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей среде 

3. Глава № 3  Взаимодействие тел ( 22 часа ).    

1. Тема № 1  Механические явления.                                              

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Прямолинейное  движе-
ние. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и 

скорости. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Графики зависимости пути и скорости от 

времени. 

Демонстрации: 

 равномерное  прямолинейное движение; неравномерное движение;  относительность движе-
ния.                                                                                                                                                                                                                         

 
2. Тема № 2 Силы.                                     

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Демонстрации:                                                                                                                                                                               

явление инерции; измерение массы пела на весах.                                                                                                      

Лабораторные работы:                                                                                                                                          
Измерение массы вещества на рычажных весах.                                                                                                 

Определение плотности твёрдого тела.                                      

 

Взаимодействие тел.Сила. Сила притяжения. Сила тяжести. Вес тела. Закон всемирного тяготе-

ния. Сила упругости. Закон  Гука. Сила трения. Правило сложения сил. Методы измерения сил.   

Демонстрации:                                                                                                                                                    
взаимодействие тел;  зависимость силы упругости от деформации пружины; сила трения;                                                    

сложение сил.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Лабораторные работы:                                                                                                                                                     

Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

 
Учащийся научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений, равномерное и неравномерное движение 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

Учащийся получит возможность 

 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-
го поведения в окружающей среде 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах. 
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3. Глава № 3   Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. ( 19 часов) 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Демонстрации:                                                                                                                                                                                   

зависимость давления твёрдого тела на опору от действия силы и площади опоры; обнаружение ат-

мосферного давления; измерение атмосферного давления барометром – анероидом;                                                           

измерение давления манометрами; закон Паскаля; шлюз; закон Архимеда;  условие плавания тел; с о-

общающиеся сосуды; гидравлический пресс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Лабораторные работы:                                                                                                                                              
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.                                          

Изучение условия плавания тел. 

 

Учебные проекты 

1. Передача давления в гидравлических машинах 
2. Откуда появляется архимедова сила 

Учащийся научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 
 анализировать свойства тел, явления и процессы 

 распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел 

Учащийся получит возможность 

 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей среде 

4. Глава № 4   Механическая работа и мощность. Энергия. ( 14 часов ). 
Механическая работа. Мощность. Методы измерения работы и мощности.                                            

Простые механизмы. Момент силы. Условие равновесия рычага. Условия равновесия тел. Коэффици-

ент полезного действия (КПД). Методы измерения КПД.  

Демонстрации:                                                                                                                                                           

простые механизмы;  рычаги и блоки.                                                                                                                                                                     
Лабораторные работы:                                                                                                                           

Выяснение условий равновесия рычага.                                                                                                                    

Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 

 

 Энергия. Кинетическая  энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохра-
нения механической энергии. методы измерения энергии.  

Демонстрации:                                                                                                                                                 

изменение энергии при совершении работы;  превращение механической энергии из одной формы в 

другую. 

 
Учащийся научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения 
 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 

 описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-
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личин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами 
Учащийся получит возможность 

 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей среде 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения механической энергии  и ограниченность использования част-

ных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов. 

5. Резерв свободного учебного времени (4 часа ). 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Физика», 7 класс с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
Тематическое 

планирова-
ние 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив 

ные УУД 

1. Введение 
 (4 часа) 

Приводить примеры физиче-
ского тела, явления, различать 

вещество и тело. Определить 

цену деления и погрешность. 

Определять объем жидкости с 

помощью мензурки.  

Анализировать, 
сравнивать, клас-

сифицировать и 

обобщать изучен-

ные понятия 

Планировать 
свою индивиду-

альную образо-

вательную тра-

екторию.  

Отстаивая свою 
точку зрения, 

приводить ар-

гументы, под-

тверждая их 

фактами 

2. Первона-

чальные све-

дения о строе-

нии вещества 
(5 часов) 

Приводить примеры, дока-

зывающие существование 

молекул; определять состав 

молекул; решать качествен-
ные задачи на 1-е положение 

МКТ. Определять размер 

малого тела. Решать качест-

венные задачи на данное по-

ложение МКТ; доказывать 
движение молекул; экспери-

ментально доказывать зави-

симость скорости диффузии 

от температуры, объяснять 

смачивание и капиллярные 
явления. Решение качест-

венных задач.  

Проектирование и 

проведение на-

блюдения при-

родных явлений с 
использованием 

необходимых из-

мерительных 

приборов. 

Выдвигать вер-

сии решения 

проблемы, осоз-

навать конечный 
результат, вы-

бирать из пред-

ложенных 

средств и искать 

самостоятельно 
средства дости-

жения цели. 

Уметь призна-

вать ошибоч-

ность своего 

мнения (если 
оно таково) и 

корректировать 

его. 

3. Взаимодей-

ствие тел 
 (22 часа) 

Приводить примеры различ-

ных видов движения, матери-
альной точки, доказывать от-

носительность движения, пу-

ти, траектории. Применять 

формулы скорости, описывать 

движение по графику скоро-
сти, определять скорость по 

графику, строить график ско-

рости и движения; переводить 

Представлять ин-

формацию в виде 
конспектов, таб-

лиц, схем, графи-

ков. 

Выдвигать вер-

сии решения 
проблемы, осоз-

навать конечный 

результат, вы-

бирать из пред-

ложенных 
средств и искать 

самостоятельно 

средства дости-

 Уметь взгля-

нуть на ситуа-
цию с иной по-

зиции и догова-

риваться с 

людьми иных 

позиций.  
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единицы измерения скорости 

в СИ. Решать задачи на дан-

ные формулы. Решать графи-

ческие задачи. Сравнивать 

массы тел при их взаимодей-

ствии. Приводить примеры 
движения по инерции; решать 

задачи по теме. Определять 

плотность по таблице; пере-

водить единицы плотности в 

СИ. Решать задачи 1 и 2 
уровней на расчет плотности, 

массы, объема; работать с 

табличными данными.  Рабо-

тать с весами, мензуркой. 

Проводить расчет плотности 
и работать с таблицей плот-

ности. Задачи 2 и 3 уровня. 

Пользоваться динамометром. 

Графически изображать силу 

и находить равнодействую-

щую нескольких сил. Изо-
бражать графически силу уп-

ругости, ее рассчитывать, из-

мерять. Графически изобра-

жать силу тяжести и рассчи-

тывать ее. Различать массу 
тела и вес тела; определять 

вес тела с помощью динамо-

метра, графически изображать 

вес. Градуировать пружину и 

измерять силы динамометром. 
Изображать графически силу 

трения, измерять силу трения.  

жения цели 

4. Давление 

твердых тел, 
жидкостей и 

газов  

(19 часа) 

Решать качественные за-

дачи; эксперимент по опреде-
лению давления бруска. Ре-

шать качественные задачи; 

проводить опыты на закон 

Паскаля. Решать качествен-

ные задачи; приводить при-
меры применения акваланга и 

глубинных аппаратов. Решать 

расчетные задачи 1 и 2 уров-

ня. Приводить примеры прак-

тического применения сооб-
щающихся сосудов. Пользо-

ваться барометром- анерои-

дом. Решение качественных 

задач. Пользоваться маномет-

рами. Объяснение причины 
возникновения архимедовой 

силы. Определять силу Архи-

меда. Работа с таблицей; Вы-

яснять условия плавания тел.  

Проведение опы-

та. Устанавливать 
причинно- след-

ственные связи. 

Проводить само-

контроль. Умение 

выделять главное. 
Уметь делать вы-

вод. 

Планировать 

свою индивиду-
альну ю образо-

вательную тра-

екторию.  

Учиться кри-

тично относить-
ся к своему 

мнению, уметь 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 
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5. Работа и 

мощность. 

Энергия  

(14 часов) 

Решать задачи 1 и 2 уровня. 

Решать качественные задачи 

на виды и превращения меха-

нической энергии. Изобра-

жать рычаг графически; опре-

делять плечо силы. Формули-
ровать условие равновесие 

рычага. Выполнять опыт и 

проверить условие равновесие 

рычага. Приводить примеры 

полезной и затраченной рабо-
ты.  

Устанавливать 

причинно- след-

ственные связи. 

Умение прово-

дить опыты, де-

лать выводы, 
обобщать. Прово-

дить самокон-

троль. 

Давать оценку 

своим личност-

ным качествам и 

чертам характе-

ра 

Уметь работать 

в малых груп-

пах   

 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой 

физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного и субъективного, поэтому в 

качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 
физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение.  

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как предмет физика входит в груп-

пу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а цен-

ностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 
 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления 

к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут рассматриваться 
как формирование: 
 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

 понимания  необходимости эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 
 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повсе-

дневной жизни; 
 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на вос-

питание у учащихся: 
 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

По окончанию изучения физики в 7 - 9 классах у обучающихся будут сформированы результаты 

обучения: 

 

Личностные 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
 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; 
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 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 изобрете-

ний, результатам обучения. 
 

Метапредметные 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной дея-

тельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельно-

сти, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретически-

ми моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на при-
мерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых ги-

потез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, на-
ходить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности вы-

слушивать собеседника, понимать свою точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  
 освоение приемов действий в нестандартных  ситуациях, овладение эвристическими методами ре-

шения проблем; 
 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представ-

лять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
Предметные 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физи-

ческих законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять ре-
зультаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 
 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  
 умения и навыки  применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопас-

ности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объектив-

ности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 
 развитие творческого мышления на основе формирования умений устанавливать факты, разли-

чать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических мо-

делей физические законы; 
 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дис-

куссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие ис-

точники информации.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
1.1 Планируемый результат:  

Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опы-

тов. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов. 
2. Анализировать отдельные этапы проведения исследований: проверяемую гипотезу, ход опыта 

(назначение частей экспериментальной установки), представление результатов.  

1.2 Планируемый результат:   

проводить опыты по наблюдению физических явлений и их свойств: при этом собирать установку 

из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы.  
Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Выбирать оборудование в соответствии с целью исследования.   

2. Собирать установку из имеющегося оборудования. 

3. Описывать ход исследования.  

4. Делать вывод по результатам исследования. 
5. Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается самостоятель-

ное выполнение при проведении исследования п. 2, 3 и 4.  Критерием достижения планируе-

мого результата на повышенном уровне считается выполнение всех перечисленных пунктов 

1-4. 

1.3  Планируемый результат:  

Проводить прямые измерения физических величин: промежуток времени, расстояние, масса 
тела, объем, сила, температура, атмосферное давление,  при этом выбирать оптимальный спо-

соб измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Выбирать измерительный прибор с учетом его назначения, цены деления и пределов измере-

ния прибора.   
2. Правильно составлять схемы включения измерительного прибора в экспериментальную уста-

новку. 

3. Считывать показания приборов с их округлением до ближайшего штриха шкалы. 

4. При необходимости проводить серию измерений  в неизменных условиях и находить среднее 

значение.   

5. Записывать результаты измерений в виде неравенства х х, обозначать этот интервал на чи-

словой оси, совпадающей по виду со шкалой прибора. 

6. В простейших случаях сравнивать точность измерения однородных и разнородных величин 

по величине их относительной погрешности. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение 

при проведении прямого измерения п. 2-5; а на повышенном уровне всех перечисленных 
пунктов 1-6. Абсолютная погрешность измерения для используемого прибора предлагается в 

тексте задания или в справочных материалах.   

1.4 Планируемый результат:  

проводить исследование зависимости физических величин, закономерности которых известны 

учащимся: указывать закон (закономерность), связывающий физические величины, конструиро-
вать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков,  делать выводы по результатам исследования.  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Конструировать экспериментальную установку на основе предложенной гипотезы и избыточ-

ной номенклатуры оборудования. 
2. Проводить прямые измерения величин, указывая показания в таблице или на графике. 

3. Строить график зависимости по результатам измерений.  

4. Формулировать вывод о зависимости физических величин. 

5. Оценивать значение и физический смысл коэффициента пропорциональности.  
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Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение 

при проведении прямого измерения п. 1-4; а на повышенном уровне всех перечисленных 
пунктов 1-5.Для  нахождения абсолютной погрешности измерений учащимся предлагаются 

справочные таблицы погрешностей используемых средств измерений.  

Умения,характеризующие достижение планируемого результата: 

1. По изученному закону или формуле определять физические величины, подлежащие прямому 
измерению. 

2. Собирать измерительную установку по предложенному перечню оборудования.  

3. Проводить необходимые прямые измерения в соответствии с предложенной инструкцией.  

4. Записывать результаты прямых измерений с учетом заданных абсолютных погрешностей из-

мерений. 

5. Вычислять (с использованием калькулятора) значение Z0 измеряемой величины. 
Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение 

при проведении косвенного измерения п. 1, 2, 3, 5; а на повышенном уровне всех перечислен-

ных пунктов 1-5. Для  нахождения абсолютной погрешности измерений учащимся предлага-

ются справочные таблицы погрешностей используемых средств измерений. 
1.6 Планируемый результат:  

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изу-
ченных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяс-

нения.  

Умения,характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Распознавать в ситуациях практико-ориентированного характера проявление изученных явле-

ний, процессов и закономерностей. 
2. Применять имеющие знания для объяснения процессов и закономерностей  в ситуациях прак-

тико-ориентированного характера. 

1.7 Планируемый результат:  

Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия безопасного 

использования в повседневной жизни. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 
1. Различать (указывать) примеры использования в быту и технике физических явлений и про-

цессов. 

2. Объяснять (с опорой на схемы, рисунки и т.п.) принцип действия машин, приборов и техни-

ческих устройств и условия их безопасного использования в повседневной жизни. 

1.7 Планируемый результат:  
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явле-

ниях, справочные издания (на бумажных и электронных носителях и ресурсы Internet).  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Использовать при выполнении учебных задач справочные издания.  

2. При чтении научно-популярных текстов отвечать на вопросы по содержанию текста.  
3. Понимать смысл физических терминов при чтении научно-популярных текстов. 

4. Понимать информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков и диаграмм и преоб-

разовывать информацию из одной знаковой системы в другую.  

5. Применять информацию из текстов физического содержания при выполнении учебных задач. 

2.1 Планируемый результат:  
распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания явлений 

Умения,характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам.  

2. Различать для данного явления основные свойства или условия протекания явления.  

3. Объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания явления. 

1.5  Планируемый результат:  
Проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экс-

периментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений.  
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4. Приводить примеры использования явления на практике (или проявления явления в природе)  

2.2 Планируемый результат:  
Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя  физические величины;   

при описании, верно передавать физический смысл используемых величин,  их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины. 

Умения,характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Описывать изученные явления, используя  физические величины, различая физический смысл 
используемой величины, ее обозначения и единицы измерения.  

2. Использовать для выявления свойств тел, явлений и процессов физические величины и фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

3. Вычислять значение величины при анализе явлений. 

2.3 Планируемый результат:  
анализировать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы; при этом словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

Умения,характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Различать словесную формулировку и математическое выражение закона. 

2. Применять закон для анализа процессов и явлений. 
2.4 Планируемый результат:  

решать задачи, используя физические законы:  на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения и 

проводить расчеты. 

Умения,характеризующие достижение планируемого результата: 

1. Применять законы и формулы для решения расчетных задач с использованием 1 формулы: 
записывать краткое условие задачи, выделять физическую величину, необходимую для ее 

решения и проводить расчеты физической величины. 

2. Применять законы и формулы для решения расчетных задач, с использованием не менее 2 

формул: записывать краткое условие задачи, выделять физические величины и формулы, не-

обходимые для ее решения и проводить расчеты физической величины.  

 

 
Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Кол-во 
часов 

контроль. 
работы 

лаборат. 
работы 

1 Физика и физические методы изучения природы.  4 - 0 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 5 1 1 

3 Взаимодействие тел. 22 1 4 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.  19 1 4 

5 Мощность и работа. Энергия. 14 1 2 

6 Повторение.  4 1 - 

 Всего 68 5 10 
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Перечень обязательных контрольных работ 

 
N 

п/п 

Дата: Вид контр. время  

Тема 
по плану  по факту  

Глава I: «  Физика и физические  методы изучения природы ».  

   ф./д. 10 мин. Методы изучения природы. 

   тест 15 мин. Первоначальные сведения о строение вещества. 

   с./р. 20 мин. Механическое движение 

   тест 15 мин. Масса, объём, плотность. 

   к./р.№ 1 45 мин. Механическое движение. Плотность вещества. 

   ф./д. 10 мин. Сила. Сила тяжести. Сила упругости.  

   тест 20 мин. Взаимодействие тел. 

Глава № 2  Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

   ф./д. 10 мин. Давление. Способы изменения давления. 

   ф./д. 10 мин. Давление в жидкостях и газах. 

   к./р.№ 2 45 мин. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

   тест 10 мин. Атмосферное давление. Давление на различных вы-

соте. 

   с./р. 20 мин. Закон Архимеда. 

   тест 15 мин. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

   к./р.№ 3 45 мин. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Глава № 3  Механическая мощность и работа. Энергия. 

   ф./д. 10 мин. Механическая работа и мощность. 

   тест 15 мин. Решение задач механическая работа и мощность. 

   ф./д. 10 мин. Простые механизмы. 

   тест 15 мин. Золотое правило механики. 

   ф./д 10 мин. Энергия. Превращение энергии. 

   к./р.№ 4 45 мин. Механическая работа и мощность. Энергия. 

 

Перечень обязательных лабораторных работ в 7 классе. 

 

N 
п/п 

Дата:  
Тема 

по плану по факту 

1   Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2   Измерение объёма тел с помощью измерительного цилиндра.  

3   Измерение размеров малых тел. 

4   Измерение массы вещества на рычажных весах. 

5   Определение плотности твёрдого тела. 

6   Градуированные пружины и измерение сил динамометром. 

7   Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

8   Изучение условия плавания тел 

9   Выяснение условий равновесия рычага. 

10   Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; мик-
рофон; цифровые датчики с интерфейсом. 
 

Оборудование для выполнения лабораторных работ по физике: 
Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Определение цены деления измери-

тельного прибора 

  Измерительный цилиндр (мензурка) –1  

  Стакан с водой – 1 

  Небольшая колба – 1 

  Три сосуда небольшого объёма 

Определение размеров малых тел. · Линейка – 1 

· Дробь (горох, пшено) – 1  

· Иголка – 1 

Измерение массы тела на рычажных 

весах. 

· Весы с разновесами – 1  

· Тела разной массы – 3 

Измерение объема тела. · Мензурка – 1 
· Нитка – 1 

· Тела неправильной формы небольшого объема – 3 

Определение плотности вещества твер-

дого тела. 

· Весы с разновесами – 1 

· Мензурка – 1  
· Твердое тело, плотность которого · надо определить – 1 

Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром. 

· динамометр – 1 

· грузы по 100 г – 4 
· штатив с муфтой, лапкой и кольцом -1 

Измерение коэффициента трения 

скольжения 

· Деревянный брусок – 1 

· Набор грузов – 1 
· Динамометр – 1 

· Линейка – 1 

Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жид-
кость тело. 

· Динамометр – 1 

· Штатив с муфтой – 1 
· Лапкой и кольцом – 1 

· Тела разного объема – 2  

· Стакан – 2 

Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

· Весы с разновесами – 1 

· Мензурка – 1 

· Пробирка-поплавок с пробкой – 1  

· Сухой песок – 1 

Выяснение условия равновесия рычага. · Рычаг на штативе – 1  

· Набор грузов – 1 

· Линейка -1 

· Линамометр – 1 

Определение КПД при подъеме тела  

по наклонной плоскости. 

· Доска – 1 

· Динамометр – 1 

· Измерительная лента (линейка) – 1 

· Брусок – 1 
· Штатив с муфтой и лапкой – 1 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
Литература для учащихся 
1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е 

издание - М.: Дрофа, 2011 

2. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Физика-7. Кирик Л.А.  -5-е изд., пере-

раб.-М.: ИЛЕКСА, 2009 

3. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Влади-

мир ВКТ, 2011 

4. Сборник задач по физике 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват учреждений/ В.И. Лу-

кашик, Е.И.Иванова.- 24-е изд.-М.: Просвещение, 2010 

5. Дидактические материалы. Физика. 7 класс Марон А.Е., Марон Е.А.- М.: Дрофа, 2012 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию 

ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

 
Литература для учителя 

 

Основная: 
1. Примерная программа основного общего образования по физике. Сборник нормативных докумен-

тов. Физика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 
2. Физика. 7-9 классы. Тематическое планирование А.В. Перышкин. – М.: Просвещение, 2011 

 
Дополнительная: 
1. Ученический эксперимент по физике. Методические рекомендации к лабораторным работам по 

механике. / С.В.Степанов, В.Е.Евстигнеев, ООО «Химлабо», 2012.  
2. Ученический эксперимент по физике. Методические рекомендации к лабораторным работам по 

молекулярной физике и термодинамике. / С.В.Степанов, В.Е.Евстигнеев, ООО «Химлабо», 2012. 

3. Электронные пособия: 

Открытая физика / под ред. С.М. Козела. – М.: Физикон. 
Физика. Механика. Методики и материалы к урокам. 

Физика. 7 – 11 классы. Практикум. – М.: Физикон. 

Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7 – 11 классы. –М:Кирилл и Мефодий.  

Ученический эксперимент по физике. – М.: Центр МНТП.  

Школьный физический эксперимент. – М.: ИД «Равновесие». 

 
Адреса интернет – ресурсов. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью сети Интернет: 

 

Интернет-поддержка курса физики 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

физика 

http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физи-

ческий практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

6.  Физика в анимации. http://physics.nad.ru 

7.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

8.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
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9.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сен-

тября» 

http://fiz.1september.ru 

10.  Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: 

физика 

http://experiment.edu.ru 

11.  Виртуальный методический кабинет учителя физики 

и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

12.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

13.  Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт за-
служенного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

14.  Кабинет физики Санкт-Петербургской академии по-

стдипломного педагогического образования 

http://www.edu.delfa.net 

15.  Кафедра и лаборатория физики МИОО  http://fizkaf.narod.ru 

16.  Квант: научно-популярный физико-математический 
журнал  

http://kvant.mccme.ru 

17.  Информационные технологии в преподавании физи-

ки: сайт И. Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

18.  Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балди-

ной 

http://class-fizika.narod.ru 

19.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

20.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

21.  Образовательный сервер «Оптика»  http://optics.ifmo.ru 

22.  Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

23.  Региональный центр открытого физического образо-

вания  физического факультета СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

24.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физ-

практикум и демонстрации 

http://genphys. phys.msu.ru 

25.  Теория относительности: Интернет-учебник по фи-
зике 

http://www.relativity.ru 

26.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 

27.  Физика в анимациях  http://physics.nad.ru 

28.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

29.  Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru 

30.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей фи-
зики 

http://www.fizika.ru 

31.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

32.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей http://erudit.nm.ru 

 

http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://fisik.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://erudit.nm.ru/

