
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 18» 

 

Согласовано 

Зам. директора по НМР 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Лицей №18» 

____________  А.В. Сахаров 

Приказ № ___  

от «____»________ 2022г. 

 

Рассмотрено 

На заседании ШМО 

Протокол № 

от «____»_______ 2022г. 

 

 

 

Принято 

Педагогическим советом 

Протокол №__  

от «____» _______ 2022г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету физика 

7 класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Составитель: 

Наговицына И. Н., 

 учитель физики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сарапул 2022 год 

 



2 
 

Содержание 
1.Пояснительная записка……………………………………………………………………         стр.  

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета …………………………….…         стр. 

3.Содержание учебного курса ……………………………………………………………...         стр. 

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности         стр. 

5.Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса………………………………………………………………………………………         стр.  

 

Приложения к рабочей программе: 

Приложение 1. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) с критериями оценивания 

(перечень и приложение КИМ); 

Приложение 2. Примерные темы проектов; 

Приложение 3. Примерные темы творческих работ; 

Приложение 4. Примерные темы учебно-исследовательских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету физика  для 7 класса общеобразовательной школы 

составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

(Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

 -  примерной программы по учебному предмету физика 5-9 классы: проект.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 67с. – (Стандарты второго поколения) для классов, изучающих предмет по 

новым стандартам базового уровня; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. Учебник для 7 класса  Перышкин А.В. 

 
Цели обучения физики в основной школе следующие: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 Приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующие эти явления; 

 Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 
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 Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека; 

 Овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники 

информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии, астрономии, школьный курс физики является системообразующим для всех 

естественнонаучных предметов.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

В 7  классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 

величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.   

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных знаний 

обучающихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса – объединение 

изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные 

явления и законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует 

пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представление о познаваемости явлений, их 

обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула – 

атом; строение атома – электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, 

давления газа, закона паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 

 Описание места учебного предмета 
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Базисный учебный (образовательный) 

план на изучение физики на ступени основного общего образования отводит: 2 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 204 урока, по 68 часов в год. 
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В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий некоторые знания из области физики и астрономии.    В свою очередь, содержание 

курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного и 

субъективного, поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности. Так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

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

ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, проявляется: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики может 

рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация 

направлена на воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

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

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне 7 класса 
 

Изучение физики в основной школе дает возможность обучающимся овладеть 

необходимыми умениями навыками и качествами.  

 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

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 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих действий; 

• 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 выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 

2.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

  

2.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 
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— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
  

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
  

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

2.4. Предметные результаты 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость еѐ распространения; 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 и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, 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; 
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• различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-ная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• 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, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит 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; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• 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, закон 

Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с исполь-зованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

  

2.5. Формирование функциональной грамотности 

Личностные результаты:  

Выпускник получит возможность научиться формулировать и объяснять собственную 

позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

Метапредметные результаты: 

Выпускник получит возможность научиться находить и извлекаеть информацию в 

различном контексте; объясняет и описывает явления на основе полученной информации; 

анализирует и интегрирует полученную информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и 

оценивает еѐ; делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 

Предметные результаты: 

 Выпускник научиться проявлять способность использовать имеющиеся 

естественнонаучные знания и умения для получения новой информации.  

 

 

 



3. Содержание учебного  курса 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание 

Материал 

учебника 

Кол-во 

часов 

1. Введение  Что изучает физика. Физика – наука о природе. Физические явления. 

Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точность и 

погрешность измерений. Международная система единиц. Физика и техника. 

Демонстрации и опыты:  
 измерение размеров тел, измерение расстояний,  

 измерение времени между ударами пульса. 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления измерительного цилиндра. 

§1-6 4 

2. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Движение молекул. Связь температуры тела 

со скоростью движения его молекул. 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. Притяжение и отталкивание молекул.  

Демонстрации и опыты:  

 диффузия в растворах и газах;  

 модель хаотического движения молекул в газе;  

 модель броуновского движения;   

 сцепление твердых тел;  

 демонстрация образцов кристаллических тел;  

 демонстрация моделей строения кристаллических тел;  

 выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Лабораторные работы: Измерение размеров малых тел. 

§7-13 6 

3. Взаимодействие тел Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Физические величины, необходимые для 

описания движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время 

движения). Равномерное и неравномерное движение. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Скорость.  

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с 

§14-34 22 
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помощью весов. Плотность вещества.  

Сила. Единицы силы. Сила тяжести Закон всемирного тяготения. Сила, возникающая 

при деформации.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой. Упругая деформация тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Подшипники.  

Демонстрации и опыты: 

 Равномерное прямолинейное движение. 

 Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

 Измерение скорости равномерного движения. 

 Явление инерции. 

 Измерение силы. 

 Определение коэффициента трения скольжения. 

 Определение жесткости пружины. 

 Сложение сил, направленных по одной прямой. 

 Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления (с 

представлением результатов в виде графика или таблицы). 

 Исследование зависимости массы от объема (с представлением результатов в виде 

графика или таблицы). 

 Исследование зависимости деформации пружины от приложенной силы (с 

представлением результатов в виде графика или таблицы). 

Лабораторные работы: 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4. Измерение объема тела. 

№ 5. Определение плотности твердого тела, измерение плотности жидкости. 

№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы. 
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4. Давление твердых тел, 
жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно – кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс.  

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометр. Насос. Атмосферное давление на различных высотах. Давление жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. Условия плавания тел. 

 Демонстрации и опыты: 

 Барометр. 

 Измерение атмосферного давления. 

 Опыт с шаром Паскаля. 

 Гидравлический пресс. 

 Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной части. 

Лабораторные работы: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

§35-54 21 

5. Работа и мощность. 
Энергия 

Механическая работа. Мощность. Работа силы, действующей по направлению 

движения тела. Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. Центр тяжести 

тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные 

и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия.  

Потенциальная и кинетическая энергия. Потенциальная энергия поднятого тела, 

сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. Энергия. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

 Демонстрации и опыты: 

 Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

 Определение момента силы. 

 Нахождение центра тяжести плоского тела 

§55-68 13 
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Лабораторные работы: 

№10. Выяснение условия равновесия рычага. 

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

 

6 Резерв Повторение основных понятий тем курса.   2 

 Общее количество 
часов  

  68 

Учащиеся должны уметь: 

- давать определение понятий:  физика, тело, вещество, материя, величина, наблюдение, опыт, измерение, погрешность, единицы 

измерения, измерительные приборы, цена деления, экспериментальные и теоретические методы изучения природы, атом, молекула, 

капилляр, механическое движение, траектория, система отсчета, график движения, инертность, взаимодействие тел, простые механизмы; 

диффузия, смачивание, несмачивание, инерция, невесомость, перегрузки, свободное падение, плавание; 

- давать определение физическим величинам: скорость, путь, масса, плотность, сила, сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес 

тела, коэффициент трения, коэффициент жесткости, давление, архимедова сила, работа, механическая энергия, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, мощность, КПД, момент силы; 

- определять цену деления и погрешность прибора; 

- правильно пользоваться мензуркой, линейкой; 

- измерять объем тела с помощью мензурки; 

- приводить примеры физических явлений, физического тела вещества; 

- формулировать основные положения МКТ; 

- решать качественные задачи по теме; 

- по таблицам находить температуру перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое; 

- приводить примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей; использования капиллярности; вещества в различных агрегатных 

состояниях; 

- экспериментально определять размеры малых тел. 

- записывать формулы скорости, пути, времени движения, плотности, массы и объема тела; равнодействующей силы; закона Гука; веса 

тела, силы тяжести; 
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- правильно пользоваться весами, динамометром,  измерять силу, массу; 

- по числу  раскрыть  физический смысл скорости, плотности вещества, жесткости тела; 

- приводить примеры материальной точки, поступательного движения; различных видов движения; практического использования 

инерции; видов трения; подшипников; 

- формулировать законы Гука, Паскаля, Архимеда, «золотое правило» механики; условие равновесие рычага, закон сохранения 

энергии; 

- решать простейшие задачи на  определение цены деления прибора и погрешности измерения,  качественные задачи на объяснение 

явлений с точки зрения строения вещества. на выяснение причин движения тела; расчетные задачи на закон Гука; задачи на расчет сил 

природы, расчетные задачи на закон Архимеда, плавание тел, на закон сообщающихся сосудов, на расчет работы, энергии, мощности, КПД, 

момента сил; задачи на применение условия равновесия рычага; 

- правильно пользоваться приборами манометром, барометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия барометров, манометров, гидравлических машин, насосов и их использование; 

- измерять архимедову силу; 

- собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению условия равновесия рычага, КПД наклонной плоскости; 

- приводить примеры практического применения  простых механизмов. 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
4.1 Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

курса 

Количество часов Из них Сопровождающие 

внеурочные формы учебной 

деятельности и внеучебная 

деятельность, ее виды** 
Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение  4 1 - учебно-исследовательская и 

проектная формы (создание 

сообщений, проектов по 

теме и т.д.), 

индивидуальные 

консультации, мастерские, 

самостоятельная работа с 

информационными 

источниками (различными 

учебниками).  

2. Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 1 1 

3. Взаимодействие тел 22 5 2 

4. Давление твердых тел, жидкостей 
и газов 

21 2 1 

5. Работа и мощность. Энергия 13 2 1 

6. Резерв 2 - - 

Итого: 68 11 5  
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4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

 

Нед

еля 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

 в 

теме 

Наименование раздела (темы) и темы 

урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1. Введение -  4 часа 

1 1 1 Что изучает физика. Некоторые 

физические термины 

Объяснять, описывать, отличать физические явления от 

химических; проводить наблюдения физических явлений, 

анализировать и классифицировать их. 

 

 

2 2 Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Измерение физических 

величин. 

Различать методы изучения физики; измерять расстояния, 

промежутки времени, температуру; обрабатывать результаты 

измерений; определять цену деления шкалы измерительного 

цилиндра; определять объем жидкости с помощью 

измерительного цилиндра; переводить значения физических 

величин в СИ. 

 

2 3 3 Точность и погрешность измерений.  Выделять основные этапы развития физической науки и 

называть имена выдающихся ученых; определять место физики 

как науки, делать выводы о развитии физической науки и ее 

достижениях; составлять план презентации. 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

4 4 Лабораторная работа №1 
«Определение цены деления 

измерительного прибора». 

Определять цену деления любого измерительного прибора, 

представлять результаты измерений в виде таблиц; определять 

погрешность измерения, записывать результат измерения с 

учетом погрешности; анализировать результаты по определению 

цены деления измерительного прибора, делать выводы; работать 

в группе. 

л/р. 

Тема 2.  Первоначальные сведения о строении вещества - 6 часов 

3  5 1 Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. 

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение 

вещества, броуновское движение; схематически изображать 

молекулы воды и кислорода; определять размер малых тел; 

сравнивать размеры молекул разных веществ; объяснять 

основные свойства молекул и физические явления на основе 

Урок 

развивающего 

контроля 
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знаний о строении вещества. 

6 2 Лабораторная работа №2 
«Определение размеров малых тел». 

Измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы 

измерения размеров малых тел; представлять результаты 

измерений в виде таблиц; выполнять исследовательский 

эксперимент по определению размеров малых тел, делать 

выводы; работать в группе. 

 

л/р. 

4 7 3 Движение молекул. Объяснять явление диффузии и зависимости скорости ее 

протекания от температуры тела; приводить примеры диффузии 

в окружающем мире; анализировать результаты опытов по 

движению молекул и диффузии.  

 

Урок 

развивающего 

контроля 

8 4 Взаимодействие молекул. Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул; наблюдать и исследовать 

явление смачивания и несмачивания тел, объяснять данные 

явления на основе знаний о взаимодействии молекул; проводить 

эксперимент по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения, делать выводы. 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

5 9 5 Агрегатные состояния вещества. Доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых 

тел, жидкостей и газов; приводить примеры практического 

использования свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях; выполнять исследовательский эксперимент по 

изменению агрегатного состояния воды, анализировать его и 

делать выводы. 

 

 

10 6 Контрольная работа №1 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

Применять полученные знания при решении физических задач, 

исследовательском эксперименте и на практике. 

к/р. 

Тема  3. Взаимодействие тел -  22часа 
 

6 11 1 Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное движение. 

Определять траекторию движения тела; переводить основную 

единицу пути в км, мм, см, дм; различать равномерное и 

неравномерное движение; доказывать относительность 

движения тела; определять тело, относительно которого 
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происходит движение; проводить эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивать опытные данные, делать 

выводы. 

12 2 Скорость. Единицы скорости. Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном движении; выражать скорость в 

км/ч, м/с; анализировать таблицу скоростей движения некоторых 

тел; определять среднюю скорость движения заводного 

автомобиля; графически изображать скорость, описывать 

равномерное движение; применять знания из курса географии, 

математики. 

Урок 

развивающего 

контроля 

7 13 3 Расчет пути и времени движения. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц 

и графиков; определять: путь, пройденный за данный 

промежуток времени, скорость тела по графику зависимости 

пути равномерного движения от времени. 

Проверочная 

работа 

14 4 Инерция. Взаимодействие тел. Находить связь между взаимодействием тел и скоростью их 

движения; приводить примеры проявления явления инерции в 

быту; объяснять явление инерции; проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления инерции; анализировать его и 

делать выводы.  

Описывать явление взаимодействия тел; приводить примеры 

взаимодействия тел, приводящего к изменению их скорости; 

объяснять опыты по взаимодействию тел и делать выводы. 

Проверочная 

работа 

8 15 5 Масса тела. Единица массы. 

Измерение массы тела на весах. 

Устанавливать зависимость изменения скорости движения тела 

от его массы; переводить основную единицу массы в т, г, мг; 

работать с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные сведения о массе 

тела; различать инерцию и инертность тела. 

Урок 

развивающего 

контроля  

16 6 Лабораторная работа №3 
«Измерение массы тела на рычажных 

весах». 

Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять 

массу тела; пользоваться разновесами; применять и 

вырабатывать практические навыки работы с приборами; 

работать в группе. 

л/р. 

9 17 7 Плотность вещества. Определять плотность вещества; анализировать табличные 

данные; переводить значение плотности из кг/м
3
 в г/см

3
; 

применять знания из курса математики, биологии. 

 

18 8 Лабораторная работа № 4 Измерять объем тела с помощью измерительного цилиндра; л/р. 
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«Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 
«Определение плотности вещества 

твердого тела». 

измерять плотность твердого тела с помощью весов и 

измерительного цилиндра; анализировать результаты измерений 

и вычислений, делать выводы; представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц; работать в группе. 

10 19 9 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

Определять массу тела по его объему и плотности; записывать 

формулы для нахождения массы тела, его объема и плотности 

вещества; работать с табличными данными. 

Проверочная 

работа 

20 10 Решение задач по теме: 

«Механическое движение. Масса тела. 

Плотность вещества». 

Использовать знания из курса математики и физики при расчете 

массы тела, его плотности или объема; анализировать 

результаты, полученные при решении задач. 

Проверочная 

работа 

11 21 11 Контрольная работа №2 

«Механическое движение. Масса. 

Плотность тела» 

 

Применять знания к решению задач. к/р. 

22 12 Сила. Графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения; определять зависимость изменения скорости тела 

от приложенной силы; анализировать опыты по столкновению 

шаров, сжатию упругого тела и делать выводы. 

Урок 

развивающего 

контроля 

12 23 13 Явление тяготения. Сила тяжести. Приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире; 

находить точку приложения и указывать направление силы 

тяжести; работать с текстом учебника, систематизировать и 

обобщать сведения о явлении тяготения и делать выводы. 

 

24 14 Сила упругости. Закон Гука. Отличать силу упругости от силы тяжести; графически 

изображать силу упругости, показывать точку приложения и 

направления ее действия; объяснять причины возникновения 

силы упругости; приводить примеры видов деформации, 

встречающиеся в быту. 

Урок 

развивающего 

контроля 

13 25 15 Вес тела. Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. 

Графически изображать вес тела и точку его приложения; 

рассчитывать силу тяжести и вес тела; находить связь между 

силой тяжести и массой тела; определять силу тяжести по 

известной массе тела, массу тела по заданной силе тяжести. 

 

26 16 Сила тяжести на других планетах. Выделять особенности планет земной группы и планет-гигантов 

(различие и общие свойства); применять знания к решению 

задач. 

Урок 

рефлексии 
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14 27 17 Динамометр. Лабораторная работа 

№ 6  
«Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром ». 

Градуировать пружину; получать шкалу с заданной ценой 

деления; измерять силу с помощью силомера, медицинского 

динамометра; различать вес тела и его массу; работать в группе. 

л/р. 

28 18 Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. 

Экспериментально находить равнодействующую двух сил; 

анализировать результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сил и делать выводы; рассчитывать 

равнодействующую двух сил. 

 

15 29 19 Сила трения. Трение покоя. Измерять силу трения скольжения; называть способы 

увеличения и уменьшения силы трения; применять знания о 

видах трения и способах его изменения на практике; объяснять 

явления, происходящие из-за наличия силы трения, 

анализировать их и делать выводы. 

Урок 

развивающего 

контроля 

30 20 Трение в природе и технике. 

Лабораторная работа № 7 
«Выяснение зависимости силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей 

силы» 

Объяснять влияние силы трения в быту и технике; приводить 

примеры различных видов трения; анализировать, делать 

выводы; измерять силу трения с помощью динамометра. 

л/р. 

16 31 21 Решение задач по теме: «Силы. 

Равнодействующая сил». 

Применять знания из курса математики, физики, географии, 

биологии к решению задач; переводить единицы измерения. 

 

32 22 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Силы. Равнодействующая сил». 

Применять знания к решению задач. к/р. 

     

Тема 4.    Давление твердых тел, жидкостей и газов  -  21час 

17 33 1 Давление. Единицы давления. Приводить примеры, показывающие зависимость действующей 

силы от площади опоры; вычислять давление по известным 

массе и объему; выражать основные единицы давления в кПа, 

гПа; проводить исследовательский эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей силы и делать выводы. 

Проверочная 

работа 

34 2 Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

Приводить примеры увеличения площади опоры для 

уменьшения давления; выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления, анализировать его и 

делать выводы. 

Урок 

развивающего 

контроля 

18 35 3 Давление газа. Отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 

объяснять давление газа на стенки сосуда на основе теории 

Проверочная 

работа 
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строения вещества; анализировать результаты эксперимента по 

изучению давления газа, делать выводы;  применять знания к 

решению физических задач. 

36 4 Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

Объяснять причину передачи давления жидкостью или газом во 

все стороны одинаково; анализировать опыт по передаче 

давления жидкостью и объяснять его результаты.  

Урок 

развивающего 

контроля 

19 37 5 Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и 

стенки сосуда; работать с текстом учебника; составлять план 

проведения опытов; устанавливать зависимость изменения 

давления в жидкости и газе с изменением глубины. 

 

38 6 Решение задач. Решать задачи на расчет давления жидкости и газа на дно и 

стенки сосуда. 

 

20 39 7 Сообщающиеся сосуды. Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; Проводить 

исследовательский эксперимент с сообщающимися сосудами, 

анализировать результаты, делать выводы. 

 

40 8 Вес воздуха. Атмосферное давление. Вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности Земли; объяснять влияние 

атмосферного давления на живые организмы; проводить опыты 

по обнаружению атмосферного давления, изменения 

атмосферного давления с высотой, анализировать их результаты 

и делать выводы, применять знания из курса географии при 

объяснении зависимости давления от высоты над уровнем моря, 

математики для расчета давления. 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

21 41 9 Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

Вычислять атмосферное давление; объяснять изменение 

атмосферного давления с помощью трубки Торричелли; 

наблюдать опыты по изменению атмосферного давления и 

делать выводы. 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

21 42 10 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида; объяснять изменение атмосферного давления по мере 

увеличения высоты над уровнем моря; применять знания из 

курса географии, биологии. 

 

Проверочная 

работа 

22 43 11 Манометры.  Измерять давление с помощью манометра; различать манометры  
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по целям использования;  устанавливать зависимость изменения 

уровня жидкости в коленах манометра и давлением. 

44 12 Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

Приводить примеры применения поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса; работать с текстом учебника; 

анализировать принцип действия указанных устройств.  

Урок 

развивающего 

контроля 

23 45 13 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, действующей на тело; приводить 

примеры, подтверждающие существование выталкивающей 

силы; применять знания о причинах возникновения 

выталкивающей силы на практике. 

Проверочная 

работа 

46 14 Закон Архимеда. Выводить формулу для определения выталкивающей силы; 

рассчитывать силу Архимеда; указывать причины, от которых 

зависит сила Архимеда; работать с текстом учебника, 

анализировать формулы, обобщать и делать выводы; 

анализировать опыты с ведерком Архимеда. 

Проверочная 

работа 

24 47 15 Лабораторная работа № 8 
«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело ». 

Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в нее тело; рассчитывать 

выталкивающую силу по данным эксперимента; работать в 

группе. 

л/р. 

48 16 Плавание тел. Объяснять причины плавания тел; приводить примеры плавания 

различных тел и живых организмов; конструировать прибор для 

демонстрации гидростатического давления; применять знания из 

курса биологии, географии, природоведения при объяснении 

плавания тел. 

Урок 

развивающего 

контроля 

25 49 17 Решение задач по теме «Архимедова 

сила. Условия плавания тел» 

Рассчитывать силу Архимеда; анализировать результаты, 

полученные при решении задач. 

 

50 18 Лабораторная работа № 9  
«Выяснение условий плавания тел в 

жидкости». 

На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; работать в группе.  

л/р. 

26 51 19 Плавание судов. Воздухоплавание. Объяснять условия плавания судов; приводить примеры 

плавания и воздухоплавания; объяснять изменение осадки судна; 

применять на практике знания условий плавания судов и 

воздухоплавания. 

 

52 20 Решение задач по теме «Плавание тел. 

Воздухоплавание». 

Применять знания из курса математики, географии при решении 

задач. 
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27 53 21 Контрольная работа № 4 по теме 

«Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 

Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике. 

к/р. 

Тема  4.      Работа и  мощность-13 часов 

27 54 1 Механическая работа. Единицы 

работы 

Вычислять механическую работу; определять условия, 

необходимые для совершения механической работы; 

устанавливать зависимость между механической работой, силой 

и пройденным путем. 

Проверочная 

работа 

28 55 2 Мощность. Единицы мощности. Вычислять мощность по известной работе; приводить примеры 

единиц мощности различных приборов и технических 

устройств; анализировать мощности различных приборов; 

выражать мощность в различных единицах; проводить 

исследования мощности технических устройств, делать выводы. 

Проверочная 

работа 

56 3 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

Применять условия равновесия рычага в практических целях: 

подъем и перемещение груза; определять плечо силы; решать 

графические задачи. 

Урок 

развивающего 

контроля 

29 57 4 Момент силы. Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и от 

ее плеча; работать с текстом учебника, обобщать и делать 

выводы об условиях равновесия рычага. 

 

58 5 Рычаги в технике, быту и природе. 

Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условия равновесия 

рычага». 

Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их 

плеч рычаг находится в равновесии; проверять на опыте правило 

моментов; применять знания из курса биологии, математики, 

технологии; работать в группе. 

л/р. 

30 59 6 Блоки. «Золотое правило» механики. Приводить примеры применения неподвижного и подвижного 

блоков на практике; сравнивать действие подвижного и 

неподвижного блоков; работать с текстом учебника; 

анализировать опыты с подвижным и неподвижным блоками и 

делать выводы. 

Урок 

развивающего 

контроля 

60 7 Решение задач по теме: «Условия 

равновесия рычага». 

Применять знания из курса математики, биологии; 

анализировать результаты, полученные при решении задач. 

 

31 61 8 Центр тяжести тела. Находить центр тяжести плоского тела; работать с текстом 

учебника; анализировать результаты опытов по нахождению 

центра тяжести плоского тела и делать выводы; применять 

знания к решению физических задач. 
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62 9 Условия равновесия тел. Устанавливать вид равновесия по изменению положения центра 

тяжести тела; приводить примеры различных видов равновесия, 

встречающихся в быту; работать с текстом учебника; применять 

на практике знания об условии равновесия тел. 

 

Проверочная 

работа 

32 63 10 КПД. Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости». 

Опытным путем устанавливать, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше полной; 

анализировать КПД различных механизмов; работать в группе. 

 

л/р. 

64 11 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; работать с текстом учебника; 

устанавливать причинно-следственные связи; устанавливать 

зависимость между работой и энергией. 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

33 65 12 Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической 

энергии. 

Приводить примеры: превращения энергии из одного вида в 

другой, тел, обладающих одновременно и кинетической и 

потенциальной энергией; работать с текстом учебника. 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

66 13 Контрольная работа № 5 по теме 

«Работа и мощность». 

Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике. 

к/р. 

34 67 14 Итоговое повторение.   

68 15 Итоговое повторение.   

Итого     68   
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5.   МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Тихонова Е.Н. сост. Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие. -2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2013.- 

398 с.  

2. А.В. Перышкин  Сборник задач по физике 7 – 9 классы;к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», 

«Физика. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) / А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. – 16-е изд., перераб. и доп.  – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. -270с. 

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

Просвещение, 2013. – 224 с. 

 

УМК «Физика» 7 класс: 

1. Перышкин А.В. Физика.7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/– М. Дрофа, 2015 

2. Марон А.Е. Физика.7 кл.: дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М. Дрофа, 2015. 

3. Марон А.Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 – 9 классы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский. – М. Дрофа, 2015. 

4. Шахматова В. В., Шеффер О.Р. Физика: Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». – М.  Дрофа, 2015, 

124 с. 

5. Ханнанов Н.К. Физика.7 кл.: тесты/ Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова. – М. Дрофа, 2014. 

6. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». – 7-е изд., 

стереотип. – М., Экзамен, 2014. – 109 с. 

7. Электронное приложение к учебнику. 

 

2. Электронные учебные издания и Интернет-ресурсы 

1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CD ROM. – Рег. номер 82848239. 

2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD ROM. 

3. Школа Кирилла и Мефодия 

№ Название сайта Электронный адрес 

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

2 Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru – 

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

4 Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и 

демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
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5 Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

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

7 Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 

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

9 Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 

10 Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

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

12 Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru 

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

14 Квант: научно-популярный физико-математический журнал  http://kvant.mccme.ru 

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

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

17 Издательство ДРОФА http://www.drofa.ru/for-

users/teacher/help/peryshkin/ 

 

3.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной и 

ядерной физике) в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/peryshkin/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/peryshkin/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение 1. 

КИМы   

 

№ п/п тема вид контроля источник 
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Первоначальные сведения о строении  

вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная контрольная 

работа 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №  1 

 

ВАРИАНТ -1 

 

 Контрольные измерительные  

материалы. Физика 7 класс. 

Автор : С.Б. Бобошина. 

Издательство «ЭКЗАМЕН» 

Москва  2015г. 

Ст.10-11  

ВАРИАНТ -2 

Контрольные измерительные  

материалы. Физика 7 класс. 

Автор : С.Б. Бобошина. 

Издательство «ЭКЗАМЕН» 

Москва  2015г. 

Ст.12-13. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. взаимодействие тел.(механическое 

движение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №  2 

 

 

ВАРИАНТ -1 

Контрольные измерительные  

материалы. Физика 7 класс. 

Автор : С.Б. Бобошина. 

Издательство «ЭКЗАМЕН» 

Москва  2015г. 

Ст.14-15. 

 

 ВАРИАНТ -2 
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 Контрольные измерительные  

материалы. Физика 7 класс. 

Автор : С.Б. Бобошина. 

Издательство «ЭКЗАМЕН» 

Москва  2015г. 

Ст.15-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. взаимодействие тел.(силы. 

равнодействующая  сила.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная контрольная 

работа 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №  3 

ВАРИАНТ -1 

Контрольные измерительные  

материалы. Физика 7 класс. 

Автор : С.Б. Бобошина. 

Издательство «ЭКЗАМЕН» 

Москва  2015г. 

Ст.29-30. 

 

ВАРИАНТ -2 

Контрольные измерительные  

материалы. Физика 7 класс. 

Автор : С.Б. Бобошина. 

Издательство «ЭКЗАМЕН» 

Москва  2015г. 

Ст.29-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 .давление твѐрдых тел ,жидкостей и газов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная контрольная 

 

 

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  №  4 

  

ВАРИАНТ -1 

Контрольные измерительные  

материалы. Физика 7 класс. 

Автор : С.Б. Бобошина. 

Издательство «ЭКЗАМЕН» 
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работа Москва  2015г.  Ст.39-40.. 

 

ВАРИАНТ -2 

Контрольные измерительные  

материалы. Физика 7 класс. 

Автор : С.Б. Бобошина. 

Издательство «ЭКЗАМЕН» 

Москва  2015г. 

Ст. 41-42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.    работа и мощность. энергия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная контрольная 

работа 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  №  5 

 

 

ВАРИАНТ -1 

Контрольные измерительные  

материалы. Физика 7 класс. 

Автор : С.Б. Бобошина. 

Издательство «ЭКЗАМЕН» 

Москва  2015г. 

Ст. 80-81. 

 

ВАРИАНТ -2 

Контрольные измерительные  

материалы. Физика 7 класс. 

Автор : С.Б. Бобошина. 

Издательство «ЭКЗАМЕН» 

Москва  2015г. 

Ст. 82-83. 
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Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

1.   А все-таки она вертится. 

2.   А прочно ли куриное яйцо? 

3.   Архимедова сила и человек на воде. 

4.   Действие выталкивающей силы.    

5.   Домашние лабораторные работы по физике. 

 

 
Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

1.   Дыхание с точки зрения законов физики.  

2.   Определение плотности продуктов питания. 

3.   Зависимость плавления и застывания шоколада от его состава. 

4.   Загадка воздушного шарика. 

5.   Законы физики в танцевальных движениях. 
Приложение 4 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

 
  

1.   Измерение высоты здания разными способами. 

2.   Измерение избыточного давления воздуха внутри резинового шарика. 

3.   Изучение свойств материалов, используемых в местном строительстве. 

4.   Изучение свойств полиэтиленовых пленок (целлофана, файла, обложки). 

5.   Изучение теплопроводности различных видов тканей. 

 


