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1. Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Рабочая программа по физике 7кл. составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый 

уровень) и Примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы:– М.: 

Просвещение, 2015. – 48 с. – (Стандарты второго поколения), на основе авторских 

программ (авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного образовательного стандарта 

второго поколения. 

 

Учебно-методический комплект ученика 

Данная рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе 

программы А. В. Перышкина с учебником: 

 Физика. 7кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин.  

М.: Дрофа. 2020 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, 

позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и 

интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы 

достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   

8 класса с учетом межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и 

лабораторных, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета физика. 

 Организационно-планирующая функцияпредусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

В основе построения программы лежатследующие принципы: 

 единства; 

 преемственности; 

 вариативности; 

 выделения понятийного ядра; 

 деятельного подхода;  

 проектирования; 

 системности. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
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 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей при обучении обеспечивается решением следующих 

задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, характеризующих 

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, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценностинауки удовлетворения бытовых, производных и культурных 

потребностей человека. 

 

Работа с одаренными детьми. 

В работе с одаренными детьми наиболее эффективными из современных 

педагогических технологий будут технологии продуктивного обучения и 

компетентностного подхода. Эти технологии позволяют понять точку зрения 

учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения, использовать 

исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные виды 

деятельности. 

Цель работы с одаренными детьми:организация работы с учащимися, 

имеющими повышенный уровень мотивации, включение учащихся в 

исследовательскую, проектную деятельность.  Обучающиеся принимают участие во 

всероссийской олимпиаде школьников, в предметных дистанционных олимпиадах, в 

научно-практических конференциях. 

Формы работы с одаренными обучающимися: 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия по классам с сильными обучающимися; 

 электив; 

 кружки по интересам; 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 конкурсы; 

 интеллектуальный марафон; 

 научно-практические конференции; 
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 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 сотрудничество с другими школами. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану МОУ «Жарковская СОШ №1» на 

изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ отводится 2 ч в неделю. Учебная программа 7 класса 

рассчитана на 68 часов. 

Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям 

уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение 

уровня: 

 знаний основ физики(монологический ответ, экспресс – опрос, 

фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной 

теме, объяснение эксперимента, физический диктант) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности 

учащихся (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, 

рефлексии. 

Используемые технологии:здоровьесбережения, проблемного обучения, 

педагогика сотрудничества, развития исследовательских навыков, 

дифференцированного подхода в обучении развития творческих способностей 

Используемые технические средства: персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, презентации, созданные учителем и детьми в процессе 

образовательного процесса по каждой изучаемой теме, комплект физического 

оборудования для проведения лабораторных работ, таблицы 

КИМ Г. - Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 

класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7 класс. –М.: Издательство «Экзамен» 

2016. 
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2. Планируемые результаты изучения курса 
 

2.1 Личностные результаты: 

 формирование 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, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

2.2 Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности, умениями 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; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых информационных 

технологий для решения поставленных задач;  

 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; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека 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. 
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2.3 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты 

с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик 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 
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величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, относительность механического движения, свободное 

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

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

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

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность 

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

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

его математическое выражение;  

  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии,   принцип суперпозиции сил,  закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление,   кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Ученик 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; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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3.  Содержание курса 

 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

 Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Физические законы и 

границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Научный метод познания. Наука и техника 

Демонстрации: 

-   свободное падение тел 

-   колебания маятника 

-   притяжение стального шара магнитом 

-   свечение нити электрической лампы 

-   электрические искры 

Эксперименты: 

-  измерение расстояний 

-  определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Внеурочная деятельность: 

-   внесистемные величины (проект) 

-  измерение времени между ударами пульса 

 

Строение и свойства вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества 

Демонстрации 

-  диффузия в растворах и газах, в воде 

-  модель хаотического движения молекул в газе 

-  демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты 

-   измерение размеров малых тел 

Внеурочная деятельность 

-  в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

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

кусок шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш 

товарищ заметит время и откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете 

запах. Объяснить данное явление, измерив расстояние.  

-   выращивание кристаллов соли или сахара (проект) 

 

Механические явления. Взаимодействия тел (21 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость 

Демонстрации 

-    равномерное прямолинейное движение 

-    зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 
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Внеурочная деятельность 

-   определение средней длины шага и определение средней скорости 

движения в школу. Сравнение собственного пути и перемещения за сутки. 

Сравнение результатов между одноклассниками 

 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 ч) 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела 

Демонстрации 

-  явление инерции 

-  сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

-  измерение силы по деформации пружины 

-  свойства силы трения 

-  сложение сил 

-  барометр 

-  опыт с шаром Паскаля 

-  опыт с ведерком Архимеда 

Эксперименты 

-  измерение массы тела 

-  измерение плотности твердого тела 

-  измерение плотности жидкости 

-  исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы 

-  исследование условий равновесия рычага 

-  измерение Архимедовой силы 

Внеурочная деятельность 

-  наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

-  определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

-  домашнее наблюдение невесомости  

-  домашний опыт с катушкой ниток и написание сочинений о роли силы 

трения в жизни, быту, спорте и т.п. (мини – проект) 

-  определить во сколько раз давление табурета на пол больше ножками, чем 

сидением и давление сидящего ученика каждого класса на стул, сравнение 

-  получение мыльных пузырей и объяснение, почему они имеют 

шарообразную форму  

-  дома на боковой стороне высокой банки из -под кофе пробить гвоздем 

отверстия на высотах 3, 6 и 9 см поместите банку в раковину под кран и откройте 

так чтобы объем поступающей воды и вытекающей были одинаковы проследите за 

струйками объясните. 

-  изготовление фонтана 

-  зажженную свечку или бумагу внутри стакана подержи вверх дном, затем 

быстро поставить стакан вверх дном на воздушный шарик. Опишите наблюдаемое 

явление 
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-  сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

-   сконструировать автоматическую поилку для кур  

-  определение плотности собственного тела  

-  написание инструкций к физическому оборудованию (бытовые весы, 

динамометр). 

 

Работа. Мощность. Энергия. (11 ч) 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

Демонстрации 

-  реактивное движение модели ракеты 

-  простые механизмы 

Эксперименты 

-  измерение КПД наклонной плоскости 

Внеурочная деятельность 

-  конструирование рычажных весов с использованием монет (мини проект) 

-   измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение 

(мини проект) 

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

замка и определить выигрыша в силе. 

 

Возможные экскурсии:цехи заводов, ферма, строительные площадки,  

пожарная станция, диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Броуновское движение, Роль 

явления диффузии в жизни растений и животных, Три состояния воды в природе, 

Закон всемирного тяготения, Сила тяжести на других планетах, Пассажирские 

лайнеры, Танкеры и сухогрузы, Промысловые суда, Военные корабли, Подводные 

лодки, Ледоколы, Суда на воздушной подушке и подводных крыльях 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, 

Э, Торричелли, Архимед. 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни, сила 

трения и велосипед, сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 1 и 

2 Мировой войны и в наши дни, перспектива использования или обреченность 

(изготовление модели дирижабля), изготовление автоматической поилки для скота, 

проект - изготовление фонтана для школы  
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4. Учебно-тематический план 
 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 4 1 0 

2 
Первоначальные сведения о строении 

вещества 
6 1 1 

3 Взаимодействие тел 21 5 1 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 2 1 

5 Работа. Мощность. Энергия. 11 2 1 

6 Повторение 5 - 1 

 Итого 68 11 5 

 

 

В ходе урока физики можно выделить следующие воспитательные аспекты: 

 Нравственный - формирование сознания связи с обществом, 

необходимости согласовывать свое поведение с интересами общества; осознание 

практической значимости того или иного открытия, осознание значимости этого 

открытия на пути цивилизации человеческого общества, воспитание уважения к 

ученым и их труду, формирование устойчивых нравственных чувств, высокой 

культуры поведения как одной из главных проявлений уважения человека к людям; 

 Патриотический - постепенное формирование у учащихся любви к своей 

Родине, уважения к её достижениям и истории; 

 Эстетический- это формирование определенного эстетического 

отношения человека к действительности; 

 Личностный – формирование личности ученика, его мировоззрения, 

воспитания его личностных качеств; 

 Здоровьесберегающий - направлен научить организации жизни детей в 

условиях государственного учреждения средством соблюдения режимных 

моментов, воспитывать стремление заботиться о своем здоровье, научить вести себя 

в экстремальных ситуациях, уметь сохранять хладнокровие, самообладание, не 

впадать в панику, правильно действовать при различных ЧП, оказывать помощь 

пострадавшим; 

 Экологический - учить любить окружающую нас природу, видеть 

красоту и неповторимость родного края; разъяснять необходимость соблюдения 

правил пребывания на природе и ответственности за их несоблюдение. 
 

Условные обозначения: 

Тип урока: 

УИНМ – урок изучения нового материала 

УКПЗ – урок комплексного применения знаний 
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КУ – комбинированный урок 

УККЗ – урок контроля и коррекции знаний. 

УОИСЗУ – урок обобщения и систематизации знаний и умений 
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5. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Тип урока 

 

ВВЕДЕНИЕ (4часа) 

Основные виды деятельности ученика: наблюдать и описывать физические явления. 

Участвовать в обсуждении явления падения тел на землю. Высказывать предположения и 

гипотезы. Измерять расстояния и промежутки времени. Определять цену деления шкалы прибора. 

Познавательные: Пробуют самостоятельно формулировать определения понятий (наука, 

природа, человек).Выбирают основания и критерии для сравнения объектов. Умеют 

классифицировать объекты.   

Регулятивные:Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные:Позитивно относятся к процессу общения. Умеют задавать вопросы, строить 

понятные высказывания, обосновывать и доказывать свою точку зрения. 

1. 1. 
  Техника безопасности в кабинете физики. Что 

изучает физика. 
УИНМ 

2. 2. 
  Физические величины. Измерение физических 

величин 
УИНМ 

3. 3. 

  Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления измерительного 

прибора. Измерение физических величин» 

КУ 

4. 4. 

 

 Физика и техника УИНМ 

ГЛАВА 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЕ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

Основные виды деятельности ученика: наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять 

опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе атомной теории строения вещества 

Личностные: Выполняют опыты по обнаружению сил молекулярного притяжения. Наблюдают и 

объясняют явление диффузии. 

 Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для построения модели. Выделяют 

обобщенный смысл наблюдаемых явлений. Выбирают смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Принимают и сохраняют познавательнуюцель, четко выполняют требования 

познавательной задачи. Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Строят понятные для партнера высказывания. Обосновывают и доказывают 

свою точку зрения. Планируют общие способы работы. Осуществляют взаимоконтроль и 

взаимопомощь. Умеют задавать вопросы,  обосновывать и доказывать свою точку зрения 

5. 1. 

 

 Строение вещества. Молекулы УИНМ 

6. 2. 

 

 Движение молекул. Скорость движения молекул 

и температура тела. 
УИНМ 

7. 3. 

 

 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров 

малых тел» 
УКПЗ 

8. 4. 

 

 Взаимодействие молекул УИНМ 

9. 5. 

 

 Три состояния вещества УИНМ 

10. 6. 

 

 Контрольная работа № 1. Первоначальные 

сведения о строении вещества УККЗ 
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РАЗДЕЛ 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (21 ч) 

Основные виды деятельности ученика: рассчитывать путь и скорость тела при равномерном 

движении. Измерять скорость равномерного движения. Измерять массу тела. Измерять плотность 

вещества. Измерять силы взаимодействия двух тел 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. Выражают смысл ситуации различными средствами 

– словесно, рисунки, графики.Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики объектов, заданные словами. Создают алгоритм деятельности при 

решении проблем поискового характера. Анализируют различия и причины их появления при 

сравнении с эталоном. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Сравнивают свой способ действия с эталоном.Предвосхищают результат: что будет, 

если…? 

Коммуникативные: Осознают свои действия. Имеют навыки конструктивного общения в малых 

группах. Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку. Умеют (или 

развивают) способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

11. 1. 
  Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. 
УИНМ 

12. 2.   Скорость. Единицы скорости. КУ 

13. 3.   Расчет пути и времени движения. УИНМ 

14. 4. 
  Решение задач на расчет пути и времени 

движения 
УОИСЗУ 

15. 5.   Явление инерции УИНМ 

16. 6.   Взаимодействие тел КУ 

17. 7.   Масса. Единицы массы  

18. 8. 
  Лабораторная работа № 3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах» УКПЗ 

19. 9.   Плотность вещества УИНМ 

20. 10.   Расчет массы и объема тела по его плотности КУ 

21. 11. 
  Лабораторная работа №4 « Измерение объема 

тела» 
УКПЗ 

22. 12. 
  Лабораторная работа №5 «Определение 

плотности твердого тела» 
УКПЗ 

23. 13.   Решение задач. УОИСЗУ 

24. 14.   Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. УИНМ 

25. 15. 
  Сила упругости. Закон Гука Вес тела. Единицы 

силы. Динамометр 
УИНМ 

26. 16. 
  Лабораторная работа №6 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 
УКПЗ 

27. 17.   Графическое изображение силы. Сложение сил. КУ 

28. 18. 
  Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и 

в технике. 
УИНМ 

29. 19. 

  Лабораторная работа №7 «Выяснение 

зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижимающей 

силы» 

УКПЗ 
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30. 20. 
  Обобщающее занятие по теме « Взаимодействие 

тел» 
УОИСЗУ 

31. 21. 
  Контрольная работа № 2 «Взаимодействие 

тел» 
УККЗ 

РАЗДЕЛ 3. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 

Основные виды деятельности ученика: обнаруживать существование атмосферного давления. 

Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. Исследовать условия плавания тел. 

Познавательные: Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную задачу.Составляют план и 

последовательность действий. Сравнивают свой способ действия с эталоном 

Коммуникативные: Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию.Вносят коррективы и дополнения в составленные планы внеурочной 

деятельности. Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

32. 1.   Давление. Единицы давления УИНМ 

33. 2.   Способы увеличения и уменьшения давления УИНМ 

34. 3.   Давление газа УИНМ 

35. 4.   Передача давления жидкостями. Закон Паскаля УИНМ 

36. 5. 
  Давление в жидкости и в газе. Расчет давления 

на дно и стенки сосуда 
КУ 

37. 6.   Решение задач УКПЗ 

38. 7. 
  Сообщающиеся сосуды. Применение 

сообщающихся сосудов 
УИНМ 

39. 8.   Вес воздуха. Атмосферное давление УИНМ 

40. 9. 
  Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли 
КУ 

41. 10. 
  Барометр – анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах 
КУ 

42. 11. 
  Манометры. Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 
КУ 

43. 12. 
  Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело 
УИНМ 

44. 13.   Архимедова сила КУ 

45. 14. 

  Лабораторная работа №8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

УКПЗ 

46. 15.   Плавание тел УИНМ 

47. 16. 
  Решение задач по темам «Архимедова сила», « 

Условия плавания тел» 
УОИМСЗУ 

48. 17. 
  Лабораторная работа №9 «Выяснение условий 

плавания тел в жидкости» 
УКПЗ 

49. 18. 
  Плавание судов. Воздухоплавание. Решение 

задач 
УКПЗ 

50. 19. 
  Повторение тем: Архимедова сила, плавание тел, 

воздухоплавание. 

УОИСЗУ 

 

51. 20. 
  Решение задач по теме «Закон Архимеда. 

Условия плавания тел.» 
УОИСЗУ 

52. 21. 
  Контрольная работа №3 «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 
УККЗ 
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РАЗДЕЛ 4. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (11 ч) 

Основные виды деятельности ученика: исследовать условия равновесия рычага. Измерять 

работу силы. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. Вычислять КПД простых 

механизмов 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Составляют план и последовательность действий. Распределяют функции и объем 

заданий.Составляют план и последовательность действий при решении конкретной задачи. 

Составляют план и последовательность действий при выполнении лабораторной работы. 

Коммуникативные: Учатся эффективно сотрудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными задачами и индивидуальными возможностями. 

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку. 

53. 1.   Механическая работа. Единицы работы УИНМ 

54. 2.   Мощность. Решение задач КУ 

55. 3.   Простые механизмы. Рычаг. Момент силы. УИНМ 

56. 4. 
  Решение задач. Простые механизмы. Рычаг. 

Момент силы. 

УИНМ 

 

57. 5. 
  Лабораторная работа № 10 «Выяснение 

условий равновесия рычага» 
УКПЗ 

58. 6.   Блоки. «Золотое правило механики» УИНМ 

59. 7. 
  Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. УИНМ 

 

60. 8. 

  Коэффициент полезного действия механизма. 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД 

при подъеме тела по наклонной  плоскости» 

УКПЗ 

61. 9. 
  Потенциальная и кинетическая 

энергия.Превращение энергий 
УИНМ 

62. 10.   Решение задач по теме «Энергия» УИОСЗУ 

63. 11. 
  Контрольная работа №4 «Работа, мощность, 

энергия» 
УККЗ 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ч) 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме работают с "картой знаний". Обсуждают задачи, для решения которых требуется 

комплексное применение усвоенных ЗУН и СУД 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено, на каком уровне, намечают пути 

устранения пробелов. Осознанно определяют уровень усвоения учебного материала. 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и представлять его в нужной 

форме. Проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие 

64. 1. 

  От великого заблуждения к великому открытию. 

Повторение. Взаимодействие тел.  Решение 

задач 

КУ 

65. 2.   Повторение. Строение вещества. Решение задач УОИСЗУ 

 

КУ 66. 3.   Повторение. Давление. 
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67. 4. 
  Итоговая контрольная работа курса физики 7 

класс УОИСЗУ 

УОИСЗУ 
68. 5. 

  Работа над ошибками итоговой контрольной 

работы. 
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Оборудование, используемое при выполнении лабораторных работ по 

физике 

 

(согласно инструктивно-методическому письму) 

Темы лабораторных работ 
Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Определение цены деления 

измерительного прибора. 

 

· Измерительный цилиндр (мензурка) –1  

· Небольшая колба – 1 

· Три сосуда небольшого объёма 

· Стакан с водой – 1 

Определение размеров малых тел. 

 

 

· Линейка – 1 

· Дробь (горох, пшено) – 1  

· Иголка – 1 

Измерение массы тела на рычажных 

весах. 

· Весы с разновесами – 1  

· Тела разной массы – 3 

Измерение объема тела. 

 

· Мензурка – 1 

· Нитка – 1 

· Тела неправильной формы небольшого объема – 3 

Определение плотности вещества 

твердого тела. 

 

· Весы с разновесами – 1 

· Мензурка – 1  

· Твердое тело, плотность которого · надо определить – 1 

Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром. 

 

· динамометр – 1 

· грузы по 100 г – 4 

· штатив с муфтой, лапкой и кольцом -1 

Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

· Деревянный брусок – 1· Динамометр – 1 

· Линейка – 1 

· Набор грузов – 1 

Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

 

· Динамометр – 1 

- Тела разного объема – 2  

· Стакан – 2 

· Штатив с муфтой – 1 

· Лапкой и кольцом – 1 

Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

 

· Весы с разновесами – 1 

· Пробирка-поплавок с пробкой – 1 

· Мензурка – 1 

· Сухой песок – 1 

Выяснение условия равновесия рычага. 

 

· Рычаг на штативе – 1 Набор грузов – 1 

· Линейка -1 

· Линамометр – 1 

Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости. 

 

· Доска – 1 

· Брусок – 1 

· Динамометр – 1 

· Измерительная лента (линейка) – 1 

· Штатив с муфтой и лапкой – 1 
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6. Критерии и нормы оценки 
 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 3. 

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

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или 

при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
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Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с 

грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

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

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

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

ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, 

вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

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

 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

 

Перечень ошибок. 

 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, 

единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 

задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
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8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 

 

Оценка проектной деятельности 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий 
Уровни  сформированности  навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 
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Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;  

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

 Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2019 

 

Учебно-методический комплект учителя 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2019 

2. Перышкин А.В., Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 

2015 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: – М.: 

Просвещение, 2015 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс. – 3 –

е изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7 класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013. 

 

Медиаресурсы 

1. www.kvant.info 

2. www.znanie-sila.ru 

3. http://nauka.relis.ru/ 

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

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

6. http://physica-vsem.narod.ru/ 

7. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

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

9. http://elkin52.narod.ru/ 

10. http://class-fizika.narod.ru 

11. http://college.ru/physics/ 

12. http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm 

13. http://vip.km.ru/vschool/ 

 

http://www.kvant.info/
http://www.znanie-sila.ru/
http://nauka.relis.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
http://school-collection.edu.ru/
http://elkin52.narod.ru/poxod.htm
http://class-fizika.narod.ru/
http://college.ru/physics/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://vip.km.ru/vschool/

