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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 7 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 

- Примерной программы по учебным предметам: Физика 7-11 классы; 

- Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2020-2021 учебный год; 

- Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курса внеурочной деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима», приказ №165 од от 31.08.2020. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Программа рассчитана на 68 часа в том числе на контрольные и лабораторные работы. Согласно действующему Учебному плану МАОУ СОШ 

№5 г. Ишима рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение физики в объеме 2 часа в неделю. 

.  

 

 



Учебно-методический комплект: 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 7 – 9.  М.: Дрофа,  2010 г.   

2. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник. - М.: Дрофа, 2009. 

3. Физика. 7 класс. Методическое пособие /Н. В. Филонович. — М. : Дрофа, 2015. 

4. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. Учреждений / А. Е. Марон. – М. : Дрофа, 2013. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результататы: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2) 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; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результататы: 

Регулятивные УУД 

       7)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

        8)понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдви-

гаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

        9)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, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

10)приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

       11)развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

        12)освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

        13)формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 



 

Познавательные УУД: 

         14)знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

         15)умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости  между физическими величинами, объяснять полученные результаты  и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

           16)умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

        17)умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

         18)формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, объективности научного знания, высокой ценности науки 

в развитии материальной и духовной культуры людей; 

         19)развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели 

и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

           20)коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

Коммуникативные УУД: 

         21)понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате тепло-

передачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, отражение и преломление света; 

        22)умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое со-

противление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

         23)овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения 

от угла падения света; 

         24)понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца); 

        25)понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 



повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

       26)овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

       27)способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет; 

 распознавать тепловые и электромагнитные явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов;  прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 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, тепловые и электромагнитные явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и используя физические законы: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 



формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых и электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 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. 

 

Выпускник получит 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; 

 использовать знания о тепловых и электромагнитных 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 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых  и 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 



Содержание учебного предмета, курса 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования  

тепловых машин. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического тока. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы.  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

Основное содержание Номер 

урока 

Введение в физику 

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. 

Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном 

мире. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Исследование свободного падения тел. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

 

1-4 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Тепловое расширение металлического шара. 

Изменение объема жидкости при нагревании. 

Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 

Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и несмачивания. 

Явление капиллярности. 

Сжимаемость газов. 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 

Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

5-10 



Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Движение и взаимодействие тел  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

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

тел. Сила. Правило сложения сил.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести.  Сила тяжести на других планетах. Методы измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

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

Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Взвешивание тел. 

Признаки действия силы. 

Виды деформации. 

Сила тяжести. 

Движение тел под действием силы тяжести. 

Сила упругости. 

Невесомость.  

Сложение сил. 

Сила трения. 

Измерение скорости равномерного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

Измерение массы. 

Измерение плотности. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

11-34 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

35-54 



Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

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

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям 

 Закон Паскаля. 

Обнаружение давления внутри жидкости. 

Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 

Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости. 

Взвешивание воздуха. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с Магдебургскими полушариями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Манометры. 

 Гидравлический пресс. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 

Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

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

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Измерение давления жидкости манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 

 Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости. 

Исследование условий плавания тел. 

 

 



Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» 

механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Условия совершения телом работы. 

Простые механизмы. 

Правило моментов. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Измерение работы и мощности тела. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. 

«Золотое» правило механики. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

 

55-66 

Повторение 67-68 

 

Региональный компонент в Содержании программы 

 

Наименование темы регионального компонента Порядковый 

номер урока, где 

реализуется 

региональный 

компонент 

Время, 

отводимое на 

реализацию 

регионального 

компонента на 

уроке (в минутах) 

Способы измерения температуры воздуха, воды, почвы, нефтепродуктов,  молочных продуктов, 

влажности воздуха.  

3 30 

Изучение вопросов энергосбережения: производство керамического кирпича ООО «Дорстрой - 

инвест», г. Ишим. 

5 40 

Учет теплопередачи в строительстве и работе теплиц. 9 25 

Решение задач на уравнение теплового баланса.  14 35 



Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий (Кондитерское 

производство). 

20 25 

Принцип действия паровых и газовых турбин, используемых на ТЭЦ. 24 35 

Использование данных о температуре воды в термальных источниках санатория.  25 30 

Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы Ишим, производственный 

комплекс переработки рыбы. Применение приборов, основанных на влиянии электричества на 

здоровье человека санаторно – курортные комплексы региона.  

27 35 

Учет статического электричества при транспортировке и хранении жидкого топлива в работе ТЭЦ, 

АЗС. Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы Ишим, 

производственный комплекс переработки рыбы. 

28 30 

Использование информации об электроснабжении предприятий региона в качестве данных для 

составления и решения расчетных задач. 

43 30 

Использование информации об электроснабжении предприятий региона в качестве данных для 

составления и решения расчетных задач. 

49 30 

Принцип передачи электроэнергии на расстояние, работа подстанций, распределительных 

трансформаторов. Использование электродвигателей на производстве, в сельском хозяйстве, 

транспорте, нефтегазовой отрасли.  

58 35 

Применение законов оптики в оборудовании, примняемом для диагностики заболеваний и лечении 

в работе офтальмологических кабинетов поликлиник и аптек, волоконной оптике. 

63 40 

 Итого: 420мин 7ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество контрольных работ, практическая часть 
 

    Четверть 
 
Вид работы 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
Год 

Контрольная 
работа 

- 1 1 2 4 

Лабораторная 
работа 

2 5 2 2 11 

 
Лабораторные работы 

 

Дата  № Тема 

 1 Определение цены деления измерительного прибора 

 2 Измерение размеров малых тел 

 3 Измерение массы вещества 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 

 8 Определение выталкивающей силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело 

 9 Выяснение условий плавания тел 

 10 Выяснение условия равновесия рычага 

 11 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

 
Контрольные работы 

 

Дата № Тема 

 1 Механическое движение. Плотность вещества 

 2 Взаимодействие тел 

 3 Давление твердых, жидкостей  и газов 

 4 Механическая работа. Мощность. КПД 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Наименование 

раздела 

программы/ 

Количество 

часов 

 

 

Тема урока 

Вид 

контроля 

Проектная 

деятельность 

Дата 

проведения 

1 Введение в 

физику (4ч) 

Физика-наука о природе. Выборочный/

самопроверка 

  

2 Физические величины и их измерение. Выборочный/

самопроверка 

  

3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного 

прибора» 

Лабораторна

я работа 

  

4 Физика и техника Выборочный/

самопроверка 
  

5 Первоначальны

е сведения о 

строении 

вещества (6ч) 

 

Строение вещества. Молекулы. Выборочный/

самопроверка 
  

6 Лабораторная работа №2 

« Измерение размеров малых тел». 

Лабораторна

я работа 

  

7 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах Выборочный/

самопроверка 
  

8 Взаимное притяжение и отталкивание  молекул Выборочный/

самопроверка 
  

9 Три состояния вещества Выборочный/

самопроверка 
  

10 Три состояния вещества Тест   

11 Взаимодействи

е тел (24 ч.) 

 

Механическое движение Выборочный/

самопроверка 

  

12 Равномерное движение Выборочный/

самопроверка 

  

13 Расчет скорости , пути и времени движения Выборочный/

самопроверка 

  



14 Расчет скорости , пути и времени движения Самостоятель

ная работа 

  

15 Инерция Выборочный/

самопроверка 

  

16 Взаимодействие тел Самостоятель

ная работа 

  

17 Масса тела. Единицы  массы Выборочный/

самопроверка 

  

18 Лабораторная работа №3 «Измерение массы вещества на 

рычажных весах» 

Лабораторна

я работа 

  

19 Плотность вещества Выборочный/

самопроверка 

  

20 Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» Лабораторна

я работа 

  

21 Лабораторная работа №5 «Определение плотности 

вещества твердого тела» 

Лабораторна

я работа 

  

22 Расчет массы и объема вещества по его плотности Выборочный/

самопроверка 

  

23 Расчет массы и объема вещества по его плотности Выборочный/

самопроверка 

  

24 Контрольная работа №1 «Механическое движение. 

Плотность вещества» 

Контрольная 

работа 

  

25 Сила. Сила – причина изменения скорости Анализ 

контрольной 

работы. 

Выборочный/

самопроверка 

  

26 Явление тяготения. Сила тяжести Выборочный/

самопроверка 

  

27 Сила упругости Выборочный/

самопроверка 

  

28 Вес тела Тест   

29 Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 

Лабораторна

я работа 

  



30 Графическое  изображение силы. Сложение сил. Выборочный/

самопроверка 

  

31 Сила трения. Роль трения в технике. 

 

Выборочный/

самопроверка 

  

32 Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 

Лабораторна

я работа 

  

33 Решение качественных и расчетных задач по теме 

«Взаимодействие тел. Силы» 

Выборочный/

самопроверка 

  

34 Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел» Контрольная 

работа 

  

35 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов (20 ч.) 

 

Давление. Способы увеличения и уменьшения  давления 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Выборочный/

самопроверка 

(проект)  

36 Решение задач на вычисление давления, силы давления и 

площади поверхности 

Выборочный/

самопроверка 

  

37 Давление жидкости  и газа Самостоятель

ная работа 

  

38 Закон Паскаля Выборочный/

самопроверка 

  

39 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда Выборочный/

самопроверка 

  

40 Сообщающиеся сосуды Тест   

41 Вес воздуха. Атмосферное давление Выборочный/

самопроверка 
  

42 Измерение атмосферного давления Выборочный/

самопроверка 
  

43 Барометр-анероид. Манометры Выборочный/

самопроверка 

(проект)  

44 Гидравлические машины Тест (проект)  

45 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила 

Выборочный/

самопроверка 

  



46 Решение задач на расчет выталкивающей силы Самостоятель

ная работа 

  

47 Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

Лабораторна

я работа 

  

48 Плавание тел. 

 

Выборочный/

самопроверка 

  

49 Плавание тел. 

 

Выборочный/

самопроверка 

(проект)  

50 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавание 

тела в жидкости»» 

Лабораторна

я работа 

  

51 Воздухоплавание. Плавание судов 

 

Выборочный/

самопроверка 

(проект)  

52 Решение задач «Архимедова сила, плавание тел, 

воздухоплавание» 

Выборочный/

самопроверка 

  

53 Решение задач «Архимедова сила, плавание тел, 

воздухоплавание» 

Самостоятель

ная работа 

  

54 Контрольная работа №3 «Давление твердых, жидкостей  и 

газов» 

Контрольная 

работа 

  

55 Работа. 

Мощность. 

Энергия (12 ч.) 

 

Механическая работа Анализ 

контрольной 

работы. 

Выборочный/

самопроверка 

  

56 Мощность Выборочный/

самопроверка 

  

57 Решение задач по теме «Мощность и работа» Выборочный/

самопроверка 

  

58 Простые механизмы 

 

Тест (проект)  

59 Момент силы Выборочный/

самопроверка 

  

60 Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия 

рычага» 

Лабораторна

я работа 

  



61 Блоки. Золотое правило механики Выборочный/

самопроверка 

  

62 Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

Лабораторна

я работа 

  

63 Энергия. Закон сохранения энергии Выборочный/

самопроверка 

  

64 Превращение одного вида механической энергии в другой Выборочный/

самопроверка 

  

65 Превращение одного вида механической энергии в другой Самостоятель

ная работа 

  

66 Контрольная работа №4 «Механическая работа. 

Мощность. КПД 

Контрольная 

работа 

  

67 Повторение 

(2ч.) 

 

Взаимодействие тел Анализ 

контрольной 

работы. 

Выборочный/

самопроверка 

  

68 Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики 

планет 

 

Игра (проект) 

 

 

 

 



Средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К 

письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), 

школьного курса. Ниже приведены контрольные работы для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения 

каждой темы и всего курса в целом. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 
1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 7 – 9.  М.: Дрофа,  2010 г.   
2. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник. - М.: Дрофа, 2009. 
3. Физика. 7 класс. Методическое пособие /Н. В. Филонович. — М. : Дрофа, 2015. 
4. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. Учреждений / А. Е. Марон. – М. : Дрофа, 2013. 
5. - С.Е.Полянский Поурочные разработки по физике 7 кл, 8 кл.  К учебным комплектам А.В.Перышкин 7,8 кл. Москва, ВАКО, 2004 
6. - Е.М.Гутник, Е.В.Рыбакова, Е.В. Шаронина Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В.Перышкина Физика 7. 

Москва, Дрофа, 2001 
7. Годова И.В. Физика 7  класс Контрольные работы в новом формате: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7 класс. –М.: 

Издательство «Интеллект центр » 2011. 
Тесты: 
8. - О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов Физика 7-9 классы. Москва, Дрофа, 2001 
9. - В.А.Волков Тесты по физике: 7-9 классы. М., ВАКО, 2010 
10. Учебно – методический комплект 
1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2011 
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 
3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 
4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике:. – 3 –е изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 
5. Годова И.В. Физика 8  класс Контрольные работы в новом формате: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. –М.: 
Издательство «Интеллект центр » 2011. 
Интернет ресурсы для учителя 

1. сайт:1 september, ru 
2. «Активная физика» – http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ 
3. «Физика: электронная коллекция опытов» – http://www.school.edu.ru/ projects/physicexp 

http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/

