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2018-2019 учебный год. 
Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

Настоящая программа по физике для 7 класса составлена на основе: 

1) закона РФ «ОБ образовании»; 

2) федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3) примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

4) авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова 

М.: Дрофа, 2013.) 

 к учебному комплексу для 7 класса А. В. Пѐрышкина (Москва «Дрофа») 
Программа соответствует ООП ООО  (по ФГОС ООО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая 

ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. О количестве учебных часов. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 

работ, календарно-тематическое планирование курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (35 недели, 70 часов за год). 

Рабочая программа рассчитана также на 70 часов в год, в том числе,  практическая часть курса: 11 

лабораторных работ и 4 контрольных работ. 

 

II.  Используемый учебно-методический комплект.     
Используется следующий учебно-методический  комплект и дополнительная литература:  

 А. В. Пѐрышкин. Физика 7 кл. Москва «Дрофа» 2016 

 Программы общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы.  Москва «Просвещение» 

2015 

 В. А. Волков, С. Е. Полянский. Поурочные разработки по физике 7 класс. Универсальное 

издание.  Москва «Вако» 2015 

 В. А. Шевцов. Физика. Поурочные планы по учебнику А. В. Пѐрышкина 7 класс. Волгоград 

«Учитель» 2014 

 В. И. Лукашик. Сборник задач по физике 7-9 кл. Москва «Просвещение» 2014. 

 А. В. Пѐрышкин. Сборник задач по физике 7-9 кл. Москва «Экзамен» 2014 

 А. Е. Марон, Е. А. Марон. Дидактические материалы. Физика 7 класс. Москва «Дрофа» 2015 

 О. Ф. Кабардин и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл. Москва «Дрофа» 

1998. 

 Н. И. Зорин. Тестовые задания. Физика 7 класс. Рабочая тетрадь. Москва «Эксмо» 2008. 

 Р. Д. Минькова, В. В. Иванова. Рабочая тетрадь по физике 7 класс. Москва «Экзамен» 2011 

 Р. Д. Минькова, В. В. Иванова. Тетрадь для лабораторных работ по физике 7 класс. Москва 

«Экзамен» 2011 

 Я. И. Перельман. Занимательные задачи и опыты. Домодедово «Вап» 1994 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 



 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта определены требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 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; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

 формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 –м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 



 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 



 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 



 

Предметные результаты: 

Учащиеся  научатся: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений 

в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 



 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Учащиеся научатся: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 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.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

IV. Система контроля оценивания. 
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 устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, 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 вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 



 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 

недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для 

оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

Оценка контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  

трех   недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения 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 безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   

части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

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 неправильное 

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 полученные 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. 

 

V. Содержание обучения. 

1. Введение. Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

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

Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Лабораторная работа. 

№ 1 «Определение цены деления измерительного прибора». 

Демонстрации 
            - свободное падение тел; 

            - колебания маятника 

            - притяжение стального шара магнитом 

            - свечение нити электрической лампы 

            - электрические искры 

Внеурочная деятельность 
      - внесистемные величины ( проект) 

           - измерение времени между ударами пульса 

 

2. Глава I. Первоначальные сведения о строении вещества (7 часов). 
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Лабораторная работа. 

№ 2. «Измерение размеров малых тел». 

Контрольная работа. 

№ 1. «Первоначальные сведения о строении вещества». 

Демонстрации 
- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 



 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Внеурочная деятельность 
- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок шпагата, 

линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и откроет 

флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, измерив 

расстояние. 

- выращивание кристаллов соли или сахара( проект). 

 

3. Глава II. Движение и взаимодействие тел (19 часов) 
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. 

Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило 

сложения сил, действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. 

Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой 

тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр 

тяжести тела. 

Лабораторные работы.  

№ 3. « Измерение массы тела на рычажных весах». 

№ 4. «Измерение объѐма тела». 

№ 5. «Определение плотности вещества твѐрдого тела». 

№ 6. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

№ 7. «Измерение силы трения с помощью динамометра». 

Контрольная работа. 

№ 2. «Движение и взаимодействие тел». 

Демонстрации 
- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 
- наблюдение инертности монеты на листе бумаги 

- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

- домашнее наблюдение невесомости 

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости 

- сконструировать автоматическую поилку для кур 

- определение плотности собственного тела 

- написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр) 

 

4. Глава III. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов (21 час). 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-

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

Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы. 



 

№ 8. «Определение выталкивающей силы, действующей на погружѐнное в жидкость тело». 

№ 9. «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

Контрольная работа. 

№ 3. «Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов». 

Демонстрации 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

 

5. Глава IV. Работа и мощность. Энергия. (14 ч) 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида механической энергии в 

другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия.  

Лабораторные работы. 

№ 10. «Выяснение условия равновесия рычага». 

№ 11. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

Контрольная работа. 

№ 4. «Работа и мощность. Энергия». 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Внеурочная деятельность 

- конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини проект) 

- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и определить 

выигрыша в силе. 

 

6. Итоговое повторение (3 ч). 
 

Оборудование и приборы. 
Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных 

лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

1.Модели молекул воды, кислорода, водорода. 

2.Механическая модель броуновского движения. 

3.Набор свинцовых цилиндров. 

Взаимодействие тел. 

1.Набор тележек. 

2.Набор цилиндров. 

3.Прибор для демонстрации видов деформации. 

4.Пружинный и нитяной маятники. 

5.Динамометр. 

6.Набор брусков. 

Давление твердых тел, жидкостей  и газов. 



 

1.Шар Паскаля. 

2.Сообщающиеся сосуды. 

3.Барометр-анероид. 

4.Манометр. 

Работа и мощность. 

1.Набор брусков. 

2.Динамометры. 

3.Рычаг. 

4.Набор блоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 

Введение 

 

4 

№1 «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора»  

 

--- 

2 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

 

7 

№2 «Измерение 

размеров малых тел» 

Контрольная 

работа № 1. 

«Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества» 

3 

Движение 

взаимодействие тел 

19 №3 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах» 

№4 «Измерение 

объема тела» 

№5 «Определение 

плотности вещества 

твердого тела» 

№6 «Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром»   

№7 «Измерение 

силы трения с 

помощью 

динамометра» 

Контрольная 

работа № 2 

«Взаимодействие 

тел» 

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

 

 

21 

№8 «Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

Контрольная 

работа №3 

«Давление 



 

на погруженное в 

жидкость тело» 

№9 «Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости» 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

5 

Работа. Мощность. 

Энергия. 

 

 

16 

№10 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага» 

№11 «Определение 

КПД при подъеме 

тела по наклонной 

плоскости» 

Контрольная 

работа №4 

 «Работа, 

мощность, 

энергия» 

6 Повторение 3 --- --- 

 Итого. 68 11 4 

 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности. 

 
Наименование раздела, темы урока Кол. час. Виды деятельности ученика 

Формирование УУД 

1. Физика и физические методы изучения природы. 

1.Что изучает физика. 

Физические явления. 

Наблюдения, опыты 

2.Физические величины и их 

измерения. Точность и 

погрешность измерений.  

 Лабораторная работа №1 

«Определение цены 

деления измерительного 

прибора» 

3. Физика и техника 

4 ч 

 

- Объясняет, описывает физические явления, отличает физические 

явления от химических; 

-проводит наблюдения физических явлений, анализирует и 

классифицирует их, различает методы изучения физики 

- Измеряет расстояния, промежутки времени, температуру; 

- обрабатывает результаты измерений 

- Определяет цену деления шкалы измерительного цилиндра; 

- определяет объем жидкости с помощью измерительного цилиндра; 

- переводит значение физических величин в СИ 

- Находит цену деления любого измерительного прибора, представляет 

результаты измерения в виде таблиц; 

- работает в группе; 

- анализирует результаты, делает выводы 

-Выделяет основные этапы развития физической науки и называет 

имена выдающихся ученых 

- определяет место физики как науки, делает выводы в развитии 

физической науки и ее достижениях; 

- составляет план презентации 

Учащийся научится 

- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

- анализировать свойства тел 

Учащийся получит возможность 

- использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

4. Строение вещества. 

Молекулы.  

 Лабораторная работа №2 

«Определение размеров 

малых тел» 

5. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах.  

7 ч - Объясняет опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, 

броуновское движение 

- схематически изображает молекулы воды и кислорода; 

- определяет размер малых тел 

- Измеряет размеры малых тел методом рядов, различает способы 

измерения размеров малых тел; 

- представляет результаты измерений в виде таблиц; 

-выполняет исследовательский эксперимент по определению размеров 



 

6. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

7. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в 

молекулярном строении 

газов, жидкостей и твердых 

тел. 

Повторение по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

Контрольная работа № 1 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

малых тел, делает выводы; 

- работает в группе. 

- Объясняет явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от 

температуры тела; 

- приводит примеры диффузии в окружающем мире; 

- наблюдает процесс образования кристаллов; 

-проводит и объясняет опыты по обнаружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул; 

-наблюдает и исследует явления смачивания и несмачивания тел, 

объясняет данные явления на основании знаний о взаимодействия 

молекул 

Объясняет свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Приводят примеры проявления и применения свойств газов, жидкостей 

и твердых тел в природе и технике. 

Учащийся научится 

- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

- 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 приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде 

 

3. Взаимодействие тел. 

8. Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение 

 

9. Скорость. Единицы 

Расчет пути и времени 

движения. 

Решение задач на расчѐт 

пути и времени движения. 

 

10. Инерция 

 

11.Взаимодействие тел. 

Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

Лабораторная работа №3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

 

12. Плотность вещества. 

Расчет массы и объема тела 

по его плотности 

Лабораторная работа № 4 

«Измерение объѐма тела» 

Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности 

твѐрдого тела» 

Решение задч на расчѐт 

массы и объѐма тела по его 

плотности. 

 

13. Сила 

Явление тяготения.  

Сила тяжести.  

 

19 ч 

 

- Определяет траекторию движения тела; 

- переводит основную единицу пути в км, мм, см; 

- различает равномерное и неравномерное движение; 

- доказывает относительность движения тела 

- Рассчитывает скорость тела; 

- выражает скорость в км/ч, м/с; 

- анализирует таблицу скоростей движения некоторых тел; 

- определяет среднюю скорость движения заводного автомобиля 

- Представляет результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков 

-Приводит примеры проявления явления инерции в быту; 

 

-объясняет явление инерции; 

-проводит исследовательский эксперимент по изучению явления 

инерции 

-Описывает явление взаимодействия тел; 

- объясняет опыты по взаимодействию тел и делает выводы 

-Устанавливает зависимость изменения скорости движения тел от его 

массы; 

-работает с текстом учебника, выделяет главное, систематизирует и 

обобщает полученные сведения 

-Взвешивает тело на учебных весах и с их помощью определяет массу 

тела; 

-применяет и вырабатывает практические навыки работы с приборами, 

работает  в группе 

- Определяет плотность вещества; 

-анализирует табличные данные 

- Применяет полученные знания к решению задач, анализирует 

результаты 

- Графически, в масштабе изображает силу и точку ее приложении; 

-анализирует опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и 

делает выводы 

-Приводит примеры проявления тяготения в окружающем мире; 

-работает с текстом учебника, систематизирует и обобщает сведения о 

явлении тяготения, делает выводы 

- Находит точку приложения и указывает направление силы тяжести; 



 

14.Силаупругости. Закон 

Гука. 

 

15. Вес тела. Сила тяжести на 

других планетах. 

Динамометр.  

Лабораторная работа № 6 

«Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром» 

 

16. Сложение сил, 

действующих по одной 

прямой. Равнодействующая 

двух сил. 

 

17. Сила трения. 

Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 

Решение задач по теме 

«Взаимодействие тел» 

Контрольная работа № 2 

«Взаимодействие тел». 

-работает с текстом учебника, систематизирует и обобщает сведения о 

явлении тяготения, делает выводы 

- Приводит примеры видов деформации, объясняет причины 

возникновения силы упругости 

-Графически изображает силу упругости, показывает точку приложения 

и направление ее действия 

- Рассчитывает вес тела; 

- определяет вес тела по формуле 

- Градуирует пружину; 

-получает шкалу с заданной ценой деления; 

-измеряет силу с помощью силомера, медицинского динамометра, 

работает в группе 

- Графически изображает силу и точку ее приложения в выбранном 

масштабе 

- Экспериментально находит равнодействующую двух сил; 

-анализирует результаты опытов и делает выводы; 

-рассчитывает равнодействующую 

-Измеряет силу трения; 

-называет способы увеличения и уменьшения силы трения; 

-Применяет знания о видах трения и способах его изменения на 

практике 

-Применяет знания из курса математики, географии, биологии к 

решению задач 

Учащийся научится 

- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

- 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 приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических явлениях и физических законах. 

 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

18.Давление. Единицы 

давления. Давление твердых 

тел. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

 

19. Давление газа. 

Закон Паскаля. 

 

20. Давление в жидкости и 

газе. 

 

21.Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

Решение задач по теме 

21ч - Приводит примеры, показывающие зависимость действующей силы от 

площади опоры; 

-вычисляет давление по формуле; 

-проводит исследовательский эксперимент по определению зависимости 

давления от действующей силы и делает выводы 

- Отличает газы по их свойствам от твердых тел и жидкости; 

-анализирует результаты эксперимента по изучению давления газа, 

делает выводы 

-Объясняет причину передачи давления жидкостью или газом во все 

стороны одинаково; 

-анализирует опыт по передаче давления и объясняет его результаты 

-Выводит формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки 

сосуда; 

- работает с текстом учебника и составляет план проведения опытов 



 

«Закон Паскаля.  Расчет 

давления жидкости на дно и 

стенки сосуда». 

 

22.Сообщающиеся сосуды 

 

23. Вес воздуха. 

Атмосферное давление.  

24. Измерение атмосферного 

давления.  Опыт Торричелли.  

25.Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах.  

 

26.Манометр. Поршневой 

насос. Гидравлический 

пресс. 

27. Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. 

Архимедова сила.  

Лабораторная работа № 8 

«Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело» 

 28. Плавание тел. Решение 

задач по теме «Архимедова 

сила. Плавание тел». 

Лабораторная работа № 9 

«Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

 

29.Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Повторение по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Контрольная работа № 3 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

- Вычисляет массу воздуха; 

-сравнивает атмосферное давление на различных высотах от 

поверхности земли; 

-объясняет влияние атмосферного давления на живые организмы; 

-применяет знания из курсов географии при объяснении зависимости 

давления от высоты над уровнем моря, математики для расчета давления 

-Вычисляет атмосферное давление; 

-объясняет измерение атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли 

- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; 

-приводит примеры, подтверждающие существование выталкивающей 

силы; 

-выводит формулу для определения выталкивающей силы; 

-анализирует опыты с ведерком Архимеда; 

-объясняет причины плавания тел. 

Учащийся научится 

- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

- 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 твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел. 

Учащийся получит возможность 

- использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде. 

5. Работа и мощность. Энергия  
 

30. Механическая работа.  

 

31. Мощность.  

Решение задач по теме 

«Механическая работа. 

Мощность» 

 

32.Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага 

  

33. Момент силы. Рычаги в 

природе, технике, быту. 

Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условий 

рычага». 

 

34. Блоки. «Золотое 

16 ч 

 

 

-Вычисляет механическую работу; 

-определяет условия, необходимые для совершения механической 

работы 

-Вычисляет мощность по известной работе; 

-приводит примеры единиц мощности различных приборов и 

технических устройств; 

-выражает мощность в различных единицах; 

-проводит исследование мощности, технических устройств, делает 

выводы 

- Применяет условия равновесия рычага в практических целях: подъем и 

перемещение груза; 

-определяет плечо силы; 

-решает графические задачи 

-Приводит примеры применения неподвижного и подвижного блоков на 

практике; 

-сравнивает действие подвижного и неподвижного блока; 

-работает с текстом учебника; 



 

правило» механики. 

 

35. Центр яжести тела. 

Условия равновесия тел. 

 

36. КПД. 

Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при 

подъѐме тела по наклонной 

плоскости». 

 

37.Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия.  

 

38. Превращение одного 

вида механической энергии в 

другой.  

Решение задач по теме 

«Работа, мощность, энергия» 

Контрольная работа № 4 

«Работа, мощность, энергия» 

-анализирует опыты, делает выводы 

- Приводит примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической 

энергией; 

- работает с текстом учебника; 

- приводит примеры: превращения энергии из одного вида в другой; тел, 

обладающих одновременно и потенциальной и кинетической энергией; 

- участвует в обсуждении презентаций и докладов. 

Учащийся научится 

- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

- 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 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 

Учащийся получит возможность 

-  использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии  и ограниченность использования частных 

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

- приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

6. Повторение 

Итоговое повторение курса 

физики  7 класса 
3 ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

(учебно-тематический план) 

№  Наименование раздела и тем 

Ко

л. 

ча

с 

Дата 

Материал учебника 

Д/з по плану факти

ч. 

1. Введение. (4 часа) 
1. Вводный инструктаж 

по ТБ в кабинете 

физики. Что изучает 

физика. Физические 

термины. Наблюдения 

и опыты. 

1   §§ 1,2,3 

Лукашик - № 5, 7 

2. Физические величины 

и их измерение. 

Точность и 

погрешность 

измерений. 

1   §§ 4,5 

Задание 1-4, стр. 

11 

Подг. Л/р № 1 



 

3. Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа 

№1 «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора». 

1   § 6 

повт. §§ 4,5 

стр. 14-15, 

 задание 1-3 

4. Физика и техника 1   Творч. задание: 

презентация, 

доклад, кроссворд 

и т.д. Стр. 19, зад. 

2. Глава I. Первоначальные сведения о строении 

вещества. (7 часов) 
5. Строение вещества. 

Молекулы. 

1   §§7,8.  

Подг. Л/р № 2 

Лукаш. - № 49, 50 

6. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

размеров малых тел» 

1   повт. §§ 7,8 

7. Броуновское 

движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и 

твердых телах.  

1   § 9, 10 

Лукаш. - № 58, 59 

Стр. 29, зад. 1-4 

8. Взаимное притяжение 

и отталкивание 

молекул. 

1   § 11 

Лукаш. - № 78-81 

Стр. 33, зад. 1,2 

9. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в 

молекулярном 

строении газов, 

жидкостей и твердых 

тел. 

1   §§ 12, 13  

Лукаш. - № 84-88 

 

10. Повторение по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества». 

1   повт. §§ 7-1 

Лукашик - № 13, 

29, 48, 68 

11 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества».  

1   повт. §§ 7-1 

Стр. 38, зад. 1,2 

3. Глава II. Движение и взаимодействие тел. (19  

часов) 
12. Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движения.  

 

 

1   §§  14, 15 

Упр.3 (1-3) 

 



 

13. Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути 

и времени движения.  

1   §§  16, 17 

Упр. 4 (1-3) 

 

14. Решение задач на 

расчет пути и времени 

движения.  

1   Повт. §§ 14-17 

упр. 4 (4,5) 

 

15. Инерция. 1   §18 Творч. зад.: 

презентация, 

доклад, 

кроссворд и т. д. 

Стр.51,  зад. 

16. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Единицы 

массы. Измерение 

массы тела на 

рычажных весах. 

1   § 19, 20, 21 

Лукаш. - № 171, 

178, 185. 

Подг. Л/р № 3 

17. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах». 

1   Упр. 6 

Стр. 60, задание 

 

18. Плотность вещества.  1   § 22,  

Упр.7 (1-3) 

19. Расчѐт массы и объѐма 

тела по его плотности.  

1   § 23, упр. 8(5) 

Подгот.  л.р. № 4 

20. Инструктаж по ТБ. 

Лаб. работа № 4 

«Измерение объѐма 

тела». 

 

1   Повт. § 22, 23 

Подгот.  л.р. № 5 

21. Инструктаж по ТБ. 

Лаб. работа № 5 

«Определение 

плотности твѐрдого 

тела». 

 

1   Повт. § 22,23 

Лукашик - № 

267, 268, 271 

22. Решение задач на 

расчѐт массы и объѐма 

тела по его плотности. 

1   Лукаш. - № 208-

210, 272, 275, 

282 

23. Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести.  

1   § 24,25  

Лукаш. - № 293, 

311 

24. Сила упругости. Закон 

Гука. 

1   § 26,  

Упр. 10 (1,2)  

25. Вес тела. Единицы 

силы. Сила тяжести на 

других планетах. 

Динамометр. 

1   § 27-30,  

Лукаш. - № 328, 

329, 338 

Подг. Л/р № 6 



 

26. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная  работа 

№ 6 «Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром». 

1   § 29,30 

Стр. 84 задание, 

упр.11 

27. Сложение сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

двух сил. 

1   § 31,  

Упр.12 

 

28. Сила трения. Трение 

покоя. Трение в 

природе и технике. 

1   § 32,33,34, 

Упр.13 

 

29. Решение задач по теме 

«Взаимодействие тел» 

1   §§ 32-34,  

Лукаш. - №351, 

368 

30. Контрольная работа 

№2 по теме 

«Взаимодействие 

тел». 

1   повт.§§ 14-34 

4. Глава III. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

(21 час) 
31. Давление. Единицы 

давления. Способы 

увеличения и 

уменьшения давления.  

1   § 35, 36, 

Упр.14(3,4) 

Упр.15(1,2) 

 

32. Давление газа. 

Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

1   § 37, 38. 

Упр.16(1,2) 

 

33. Давление в жидкости и 

в газе.  

1   § 39, 

Упр. 16 (3,4) 

34. Расчет давления на дно 

и стенки сосуда. 

 

1   § 40,  

Лукаш. - № 516, 

529, 545 

35. Решение задач по теме 

«Закон Паскаля. 

Расчѐт давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда.» 

1   Повт. §§ 35-40 

Стр. 118, задание 

36. Решение задач по теме 

«Закон Паскаля. 

Расчѐт давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда.» 

1   повт. §§ 35-40 

Лукашик - № 

491, 515, 519 

 

37. Сообщающиеся 

сосуды. Применение 

сообщающихся 

сосудов. 

1   § 41,  

Упр.18(1,2) 

 



 

38. Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. Почему 

существует воздушная 

оболочка Земли.  

 

1   §§ 42,43 

Упр.19,20 

 

39. Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

1   § 44,  

Упр.21(1,2) 

Лукашик - № 

555-561 

40. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление 

на различных высотах.  

1   §§ 45,46,  

Упр.22, 23(1,2),  

41. Манометры. 

Поршневой и 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

1   § 47-49,  

Лукаш. - №  603, 

604 

Стр. 143, зад. 1,2 

42. Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело. 

1   § 50,  

Лукашик - № 

597-600 

43. Архимедова сила. 1   § 51,  

Упр.26(1,2) 

Подг. Л/р. № 7 

44. Инструктаж ТБ. Лаб. 

работа №7 

«Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

1   § 50,51 

Упр.26(3,4) 

Задание 14 

 

45. Плавание тел.   1   § 52, 

 упр.27(1-4) 

46. Решение задач по теме 

«Архимедова сила. 

Плавание тел». 

1   Повт. § 50,51,52 

Лукашик - № 

645-651,  

Стр. 154, зад. 

47. Инструктаж по ТБ. 

Лаб. работа № 8 

«Выяснение условий  

плавания тел в 

жидкости».  

 

1   повт. §§ 50-52 

Лукашик - № 

614, 657 

48. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

1   §§  53,54 

Упр.28(1,2) 

 

49. Повторение тем 

«Архимедова сила», 

«Плавание тел», 

«Воздухоплавание». 

1   повт.§§41-54 

Упр. 29 

50. Решение задач по теме 

«Архимедова сила. 

Плавание тел». 

1   Повт.§§ 41-54 

Лукашик - № 

647, 649 



 

51. Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Давление твѐрдых 

тел, жидкостей и 

газов». 

1   Лукашик - № 

644 

Стр. 156, зад.1,2 

5. Работа,  мощность, энергия.    (16 часов) 
52. Механическая работа. 

Единицы работы.   

1   § 55,  

Упр.30(1-4) 

53. Мощность.  Единицы 

мощности. 

1   § 56, Упр. 31 

Стр. 170, задание 

54. Решение задач по теме 

«Механическая работа. 

Мощность». 

1   повт.§§ 55,56 

Лукашик - № 

704, 705, 711 

55. Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие тел 

на рычаге. 

1   §§ 57,58 

Лукашик - № 

737, 740, 742 

56. Момент силы. Рычаги в 

природе, технике, быту. 

1   § 59, 60 

Лукашик - № 

750, 762, 768 

57. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 

9 «Выяснение условий 

равновесия рычага». 

1   Стр.179-180, 

упр. 32, 

Лукашик - № 

781-783 

58. Блоки. «Золотое 

правило механики». 

1   §§61-62, 

Упр.33 

Лукашик - № 

772, 773 

59. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел.  

1   §§ 63, 64, 

Лукашик - № 

770, 771 

60. КПД.  

Решение задач. 

1   § 65 

Стр. 184, задание 

61. Решение задач.    § 65 

Стр. 184, задание 

62. Инструктаж ТБ. Лаб. 

работа № 10 

«Определение КПД при 

подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

1   Лукашик - № 

778, 793, 798 

63. Энергия. Кинетическая 

и потенциальная 

энергия. 

1   §§ 66,67 

Упр. 34 

64. Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. 

 

1   § 68 

Лукашик - № 

809, 810, 816 

65. Решение задач по теме 

«Работа, мощность, 

энергия».  

 

   повт.§§ 55-68 

Лукашик - № 

830, 831, 836 



 

66. Решение задач по теме 

«Работа, мощность, 

энергия».  

 

1   повт.§§ 55-68 

Лукашик - № 

830, 831, 836 

67. Контрольная работа 

№ 4 по теме «Работа, 

мощность, энергия» 

 

 

 

 

 

1   повт. §§ 1-6 

6. Итоговое повторение    (3 ч) 
68. Повторение материала 

по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества. 

Взаимодействие тел». 

1   повт.  

§§ 1-13 

69. Повторение материала 

по теме «Давление 

газов, жидкостей и 

твердых тел»  

1   повт. 

§§ 14-34, 35-54 

70. Повторение материала 

по теме «Работа. 

Мощность. Энергия». 

1   повт. §§ 55-68 

 


