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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 7 классов составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по физике (Примерные программы по учебным предметам. 

Физика. 7-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011г.), авторской программы по физике для 

общеобразовательных учреждений А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича, Е.М. Гутника (источник: 

Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017). 

Ориентирована на УМК: 

 Физика. 7 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин.- М.: Дрофа, 2014. 

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

 Сборник вопросов и задач к учебнику А.В. Перышкина. 7 кл. Марон А.Е., Марон Е.А., 

Позойский С В. - М.: Дрофа, 2015. 

 Физика: Диагностические материалы к учебнику А.В. Перышкина. «Физика. 7 класс»: 

учебно-методическое пособие / В.В. Шахматова, О.Р. Шефер. - М.: Дрофа, 2015. 

 Физика. Дидактические материалы к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс: учебно- 
методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. Марон. - М.: Дрофа, 2013. 

 Физика: 7 класс. Тесты к учебнику А.В. Перышкина.: / Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова. - М.: 

Дрофа, 2014. 

На изучение физики в 7 классе отводится 68 час из расчета 2 час в неделю из них 15 час 

отводится для реализации внутрипредметногомодуля«Практические и исследовательские 

задачи по физике». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 формирование представлений о практической ценности физики как науки и учебного 

предмета. 

 убеждѐнности в возможности познания законов природы;  

 использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

 использования приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, 

 обеспечения безопасности собственной жизни,  

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 развитие 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 к 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, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 Метапредметные результаты: 



3 
 

 Регулятивные  

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

1) находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

2) ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

3) устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

4) резюмировать главную идею текста; 

5) критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Коммуникативные  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

 Предметные результаты обучения физике в 7 классе.  

Обучающийся 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; 



4 
 

 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, 

температура, 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 Интернета 

 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. 
 

Предметные результаты обучения физике в 7 классе представлены разделам. 

Раздел 1. Введение 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; 

 измерять физические величины: расстояние, объем; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 
дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 
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Раздел 3. Взаимодействия тел 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в 

одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 
жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 
Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема, вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 
насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 
дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 
одного вида механической энергии в другой; 

 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
потенциальную и кинетическую энергию; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 
плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 
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 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение 

 
4 

 объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических; 

 проводить наблюдения физических явлений, 

анализировать и классифицировать их, различать 

методы изучения физики; 

 измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру, объем жидкости с помощью 

измерительного цилиндра; 

 обрабатывать результаты измерений; 

 переводить значения физических величин в СИ, 

определять погрешность измерения, записывать 

результат измерения с учетом погрешности; 

 находить цену деления любого измерительного 

прибора, представлять результаты измерений в виде 

таблиц; 

 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 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

 

6 

 объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества на основе знаний о строении 

вещества, явление диффузии, зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела, броуновское 

движение, опыты по обнаружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул, явления 

смачивания и несмачивания тел; 

 приводить примеры диффузии в окружающем мире; 

 схематически изображать молекулы воды и кислорода; 

 определять размер малых тел методом рядов; 

 представлять результаты измерений в виде таблиц; 

 доказывать наличие различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 приводить примеры практического использования 

свойств веществ в различных агрегатных состояниях 

Взаимодействия тел 

 
22 

 определять траекторию движения тела; среднюю 

скорость движения заводного автомобиля; путь, 

пройденный за данный промежуток времени, скорость 

тела по графику зависимости пути равномерного 

движения от времени; плотность вещества; 

 переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм; 

массы в т, г, мг; выражать скорость в км/ч, м/с; 

переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

 различать равномерное и неравномерное движение; 

 доказывать относительность движения тела; 
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 записывать формулы для нахождения скорости, пути, 

времени движения; массы тела, его объема и плотности 

вещества; 

 рассчитывать скорость тела при равномерном и 

среднюю скорость при неравномерном движении; 

массу тела по его объему и плотности; 

равнодействующую двух сил; 

 графически изображать скорость, описывать 

равномерное движение; графически, в масштабе 

изображать силу и точку ее приложения; графически 

изображать силу тяжести, упругости, трения, вес тела; 

 находить связь между взаимодействием тел и 

скоростью их движения; 

 приводить примеры проявления явления инерции в 

быту; взаимодействия тел, приводящего к изменению 

их скорости; примеры проявления тяготения в 

окружающем мире; 

 объяснять явление инерции; опыты по взаимодействию 

тел и делать выводы; 

 проводить исследовательский эксперимент по 

изучению механического движения, явления инерции, 

явления, происходящие из-за наличия силы трения, 

анализировать его и делать выводы; 

 описывать явление взаимодействия тел; 

 устанавливать зависимость изменения скорости 

движения тела от его массы; 

 работать с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные сведения; 

 измерять массу тела с помощью учебных весов; объем 

тела с помощью измерительного цилиндра; плотность 

твердого тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра; градуировать пружину и измерять силы; 

 работать с табличными данными. 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

 

21 

 приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; сообщающихся 

сосудов в быту; применения поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса; примеры 

подтверждающие существование архимедовой силы; 

плавания различных тел и живых организмов; 

плавания и воздухоплавания; 

 переводить основные единицы давления в кПа, гПа; 

 проводить исследовательский эксперимент по 

определению зависимости давления от действующей 

силы, площади опоры, с сообщающимися сосудами, 

условий, при которых тело плавает, всплывает, тонет в 

жидкости; анализировать результаты, делать выводы; 

 измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида; давление с помощью манометра; 

выталкивающую силу; 

 объяснять давление газа на стенки сосуда на основе 

теории строения вещества; причину передачи давления 

жидкостью или газом во все стороны одинаково; опыт 

Торричелли; влияние атмосферного давления на живые 

организмы; причины плавания тел; условия плавания 

судов; 
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 сравнивать атмосферное давление на различных 

высотах от поверхности Земли; 

 доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на 

тело; 

 выводить формулу для расчета давления жидкости на 

дно и стенки сосуда; формулу для определения 

выталкивающей силы; 

 решать задачи на расчет давления твердого тела, 

жидкости на дно и стенки сосуда; силы Архимеда; 

 работать с текстом учебника 

Работа и мощность. 

Энергия 
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 Вычислять механическую работу, мощность; 

 определять условия, необходимые для совершения 

механической работы; 

 выражать работу, мощность в различных единицах; 

 измерять: механическую работу, мощность, плечо 

силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию; 

 приводить примеры применения рычага, неподвижного 

и подвижного блоков на практике; различных видов 

равновесия, встречающихся в быту; тел, обладающих 

потенциальной, кинетической энергией; превращения 

энергии из одного вида в другой; тел, обладающих 

одновременно и кинетической и потенциальной 

энергией; 

 экспериментально находить центр тяжести плоского 

тела; проверять правило моментов; соотношение плеч 

и сил; устанавливать, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной; устанавливать вид равновесия по изменению 

положения центра тяжести тела; 

 работать с текстом учебника 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

уроках физики в 7 классе реализуется в форме творческой проектной деятельности, 

лабораторных работ, реферата, опережающего задания, использования мультимедийных средств 

обучения в групповой, коллективной, индивидуально-дифференцированной формах.  

 

Примерные темы проектной и исследовательской деятельности 

 

1. Физические приборы вокруг нас  

2. Физические явления в художественных произведениях (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,  

Е.Н. Носова, Н.А. Некрасова) 

3. Нобелевские лауреаты в области физики 

4. Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества 

5. Диффузия вокруг нас 

6. Удивительные свойства воды 

7. Инерция в жизни человека 

8. Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы 

9. Сила в наших руках 

10. Вездесущее трение 

11. Тайны давления 

12. Нужна ли Земле атмосфера?! 

13. Зачем нужно измерять давление 
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14. Выталкивающая сила» 

15. Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю 

 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физике 
 

 1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
 Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

 Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

 2. Оценка устных ответов 
 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие 

ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, об-наруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( напри-мер, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

 Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 
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а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

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

поставленных вопросов. 

 3. Оценка лабораторных и практических работ 
 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

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

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 
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 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

7 КЛАСС 

1. Введение(4 часа) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

3. Взаимодействия тел (22 часа) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила 

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

тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

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

системы. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность. Энергия (11 часов) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

6. Повторение (4 часа) 

Повторение и обобщение материала, изученного в 7 классе 

 

Тематический план 

 
№

п/

п 

Тема 

(содержание) 

Коли

че-

ство 

час 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

лабораторные 

работы 

1.  Введение 4  Лабораторная 

работа 

"Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора." 

День знаний.  

День солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Первоначаль

ные сведения 

о строении 

6  Лабораторная 

работа 

"Определение 

Интеллектуальные 

интернет-конкурсы 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

https://fg.resh.edu.ru/
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вещества размеров малых 

тел." 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  Взаимодейст

вия тел 

 

22 Контрольная 

работа №1 

«Механическое 

движение. 

Масса. 

Плотность 

вещества» 

Контрольная 

работа №2  

«Силы. 

Равнодействующ

ая сил» 

Лабораторная 

работа "Измерение 

массы тела на 

рычажных весах." 

Предметные 

олимпиады 

День информатики в 

России. 

Всероссийская акция 

«Час кода». 

Предметная неделя.  

Урок исследование 

«Космос — это мы» 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/ Лабораторная 

работа "Измерение 

объема тела." 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

плотности твердого 

тела." 

Лабораторная 

работа 

"Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром." 

Лабораторная 

работа "Измерение 

силы трения 

скольжения и силы 

трения качения с 

помощью 

динамометра." 

4.  Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

21 Контрольная 

работа №3 

«Давление 

твердого тела» 

Контрольная 

работа №4 

«Давление в 

жидкости и газе. 

Архимедова 

сила. Плавание 

тел» 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело." 

Неделя науки и 

техники для детей и 

юношества 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Лабораторная 

работа "Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости." 

5.  Работа и 

мощность. 

Энергия 

11 Контрольная 

работа №5 

«Работа. 

Мощность. 

Простые 

механизмы» 

Лабораторная 

работа "Выяснение 

условия равновесия 

рычага." 

Дистанционные 

олимпиады 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/ Лабораторная 

работа 

"Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной 

плоскости." 

6.  Повторение 4 Контрольная 

работа №6 

«Итоговая 

контрольная 

работа» 

  Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 
Содержание  

внутрипредметного модуля «Решение практических и исследовательских задач по физике» 

 
 Посредством практических и исследовательских задач реализуются основные дидактические 

функции: 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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 открытие новых для обучающихся знаний (установление существенных свойств понятий; 

выявление физических закономерностей; отыскание доказательства физического 

утверждения, понятия и т.п.) 

 углубление изучаемых знаний; 

 систематизация изученных знаний (установление отношений между понятиями; выявление 
взаимосвязей; структурирование учебного материала и т.п.); 

 развитие обучающегося, формирование у него самостоятельности к самоуправлению 

(самообразованию, самовоспитанию, самореализации); 

 обучение способам познавательной деятельности. 
 Продолжительность модуля 15 час в год  и предполагает изучение его в течение всего 

учебного года.  

 

 

Поурочное планирование курса 

 
№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. 4 

1 Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты 1 

2 Физические величины. Измерение физических величин. Опыт «Измерение 

расстояний, промежутка времени между ударами пульса» 

1 

3 ВПМ. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 1 

4 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного 

прибора» 

1 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 6 

5 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 

6 Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел» 1 

7 Движение молекул 1 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов в теме,  

из них ВПМ 

 Раздел  №1  Введение 4 

 

1. 
Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 1 

 Раздел  №2  Первоначальные сведения о строении вещества 6 

2. Решение простейших качественных задач 1 

 Раздел  №3  Взаимодействия тел 22 

3. Решение задач на нахождение скорости, пути и времени движения 1 

4. Решение задач на нахождение массы 1 

5. Решение задач на нахождение плотности 1 

6. Решение задач на нахождение сил 1 

 Раздел  №4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

7. Решение задач на нахождение давления твердого тела 1 

8. Решение качественных задач 1 

9. Решение задач на нахождение давления в жидкости и газе 1 

10. Решение задач на нахождение силы Архимеда 1 

 Раздел  №5  Работа и мощность. Энергия 11 

11. Решение задач 1 

 Раздел №6  Повторение 6 

12. Повторение. Решение комбинированных  задач 1 

13. Повторение.  Решение комбинированных  задач 1 

14. Повторение.  Решение комбинированных  задач 1 

15. Повторение.  Решение комбинированных  задач 1 
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8 Взаимодействие молекул 1 

9 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел 1 

10 ВПМ. Решение простейших качественных задач 1 

Раздел 3. Взаимодействия тел. 22 

11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1 

12 Скорость. Единицы скорости 1 

13 Расчет пути и времени движения 1 

14 ВПМ Решение задач на нахождение скорости, пути и времени движения 1 

15 Инерция 1 

16 Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. 1 

17 Измерение массы тела на весах. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

1 

18 Плотность вещества 1 

19 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела».  

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 

1 

20 ВПМ. Решение задач на нахождение массы 1 

21 ВПМ. Решение задач на нахождение плотности 1 

22 Контрольная работа №1 по темам «Механическое движение. Масса. 

Плотность вещества» 

1 

23 Сила 1 

24 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах 1 

25 Сила упругости. Закон Гука. Опыт «Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной силы» 

1 

26 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 1 

27 Динамометр. 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

1 

28 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

сил 

1 

29 ВПМ. Решение задач на нахождение сил 1 

30 Контрольная работа №2 по темам «Силы. Равнодействующая сил» 1 

31 Сила трения. Трение покоя. 1 

32 Трение в природе и технике. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения скольжения и 

силы трения качения с помощью динамометра» 

1 

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 

33 Давление. Единицы давления 1 

34 ВПМ. Решение задач на нахождение давления твердого тела 1 

35 Давление газа. 

Кратковременная контрольная работа №3 «Давление твердого тела» 

1 

36 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 

37 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 

1 

38 ВПМ. Решение качественных задач Самостоятельная работа 1 

39 Сообщающиеся сосуды 1 

40 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

41 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1 

42 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1 

43 Манометры. 1 

44 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 1 

45 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 1 

46 Закон Архимеда. 1 

47 Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

1 

48 Плавание тел. 1 
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49 ВПМ. Решение задач на нахождение давления в жидкости и газе 1 

50 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости 

1 

51 Плавание судов. Воздухоплавание 1 

52 ВПМ. Решение задач на нахождение силы Архимеда 1 

53 Контрольная работа №4 «Давление в жидкости и газе. Архимедова 

сила. Плавание тел» 

1 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. 11 

54 Механическая работа. Единицы работы 1 

55 Мощность. Единицы мощности 1 

56 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге 1 

57 Момент силы. 1 

58 Рычаги в технике, быту и природе. 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага» 

1 

59 Блоки. «Золотое правило» механики 1 

60 ВПМ. Решение задач 1 

61 Контрольная работа №5 по теме «Работа. Мощность. Простые 

механизмы» 

1 

62 Коэффициент полезного действия механизмов.  

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

1 

63 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия 1 

64 Превращение одного вида механической энергии в другой 1 

Повторение 4 

65 ВПМ. Повторение. Решение комбинированных  задач 1 

66 ВПМ. Повторение. Решение комбинированных  задач 1 

67 ВПМ. Повторение. Решение комбинированных  задач 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 
Демоверсия итоговой контрольной работы 

 

1.Физическим телом  является: 

а) автомобиль;  б) воздух;   в) килограмм;  г) плавление; 

2. Чем отличаются молекулы железа в твердом и жидком состоянии: 

а) количеством атомов;   б) формой;     в) размером;    

г) молекулы одного и того же вещества в жидком и твердом состоянии одинаковы; 

3.В каком состоянии может находиться сталь? 

а) только в твердом; б)только в жидком;   в) только в газообразном; г) во всех трех состояниях; 

4.На рисунке слева показана мензурка с жидкостью, а справа – мензурка с тем же количеством 

жидкости и погруженным в нее телом. Чему равен объем тела? 

 
а) 280 мл; 

б)140 мл; 

в)160мл; 

г) 120 мл; 

5.В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так как: 
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а) уменьшаются промежутки между молекулами; 

б) увеличивается скорость движения молекул; 

в) уменьшается скорость движения молекул; 

г) изменяются размеры молекул. 

6. За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь со скоростью 5 м/с? 

а) 1250 с;   б) 20 с;  в) 50 с;   г) 30 с; 

7. Изменение скорости движения тела происходит: 

а) само по себе;  б) пока на него действует другое тело;   

в) без действия на него другого тела;  г) после действия на него другого тела; 

8. Из чугуна, фарфора, латуни и мрамора изготовлены вазы одинаковой массы. Какая ваза имеет 

наибольший  объем? 

а) чугунная;  б) фарфоровая;  в) латунная;  г) мраморная; 

9.По графику пути равномерного движения определите путь, 

пройденный телом за 6 секунд после начала движения. 
 

а) 64 м; 

б) 24 м; 

в) 36 м; 

г) 16 м; 

10.Средняя плотность человеческого тела составляет 1070 кг/м
3
.  Вычислите объем тела человека 

массой 53,5 кг. 

а) 20 м
3
;  б) 0.05 м

3
;   в) 2 м

3
;   г) 0.57 м

3
; 

11.Какую физическую величину определяют по формуле  P= F/S  ? 

а) работу;   б) мощность;   в) давление;  г) КПД;  д) энергию; 

12. Какая из перечисленных ниже физических величин выражается в паскалях (Па) ? 

а) мощность;  б) давление;  в) сила;  г) энергия;   д) работа;  

13.В каком состоянии вещество передает давление только по направлению действия силы? 

а) только в твердом;  б) только в жидком;  в) только в газообразном;   

г) в жидком и газообразном;  д) среди ответов  а – г  нет правильного; 

14. Тело всплывает. Каково соотношение между силой тяжести и архимедовой силой? 

а) Fm= FA = 0       б)   Fm<FAв)  Fm = FA= 0         г) Fm>FA 

15) Каково направление архимедовой силы, действующей на плывущий корабль? 

а) против направления движения корабля; 

б) по направлению движения корабля; 

в) архимедова сила равна 0; 

г) по направлению силы тяжести: 

д) противоположно силе тяжести; 

16.Чему равно давление воды на глубине 2 м? Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

а) 20 000 Па;  б) 5000 Па;  в) 2000 Па;  г) 200 Па;  д) 0,02 Па; 

17. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 6 м
3
 ? Плотность газа  1.3 кг/м

3
. 

а) 78 Н;   б) 7,8 Н;    в) 6 Н;    г) 1.3 Н 

18. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу мощности? 

а) Паскаль; б) Килограмм; в) Джоуль;  г) Ватт;  д) Ньютон; 
19. Какой простой механизм изображен на рисунке 1? 

а) рычаг;  б)Наклонная плоскость;  

в) Неподвижный блок; в) подвижный блок; 

 Рис.1 
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20.Какой отрезок на схеме (рис.2) изображает плечо силы F2 ?

 
 

а) ОА;  б) СВ;  в) СО;  г) ОВ; 

 

21.Трактор тянет плуг с силой 3000 Н. Какая работа  совершается на пути 30 м? 

а) 100Дж;  б) 0.01 Дж;  в) 3000 Дж;  г) 90 000Дж; 

22. Какова мощность двигателя, совершающего работу 30 Дж за 10с? 

а) 5Вт;   б) 300Вт;  в) 180 Дж;  г) 3 Вт; 

23.С помощью простого механизма совершена полезная работа 40 Дж. Каков полный КПД его, 

если полная работа составила 80 Дж? 

а) 40%;  б) 50%;  в) 80%;  г) 120%. 

 
 

рис.2 
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