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                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  предназначена для преподавания  дисциплины  физика в 7 классе основной школы, реализуется в учебниках А.В. Перышкина 

«Физика» для  7класса издательство «Дрофа» 
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012г. и  зарегистрирован в Минюсте России «07» июня 2012г. За основу 
составления рабочей программы взята Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. 

 Программа определяет обязательную часть учебного курса и представляет варианты авторского тематического планирования. Авторы предлагают собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения объёма (детализации) содержания, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в 

общеобразовательных учебных заведениях разного профиля. 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы основного общего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями учащихся. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета с определением целей его изучения; описание 

места физики в учебном плане; ценностные ориентиры; предполагаемые результаты освоения курса физики; основное содержание курса; авторские тематические 

планирования с указанием числа часов, отводимых на изучение каждого раздела, и определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по материально-техническому обеспечению образовательного процесса, а также описание возможного содержания внеурочных занятий по физике. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, её 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 убеждённости 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 этих целей 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 явлениях, 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; 
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• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека 

 

                                                                                  МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план на этапе основного общего образования составляет 210 учебных часов из расчёта 2 ч в неделю — при общем уровне изучения. 7кл – 70 час. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), 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 аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, 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; 
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• развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

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

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и изобретений, к 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, умением 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 выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки этих гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• сформированность 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 и находить в нём 

ответы на вопросы; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

• развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

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

справочную литературу и другие источники информации; 

• освоение приёмов 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. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

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

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

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

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и плавления веществ, ох-

лаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического 

тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объёма вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объёма газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке 

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

направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 
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» понимание смысла основных физических законов: законов динамики Ньютона, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда, закона сохранения 

импульса, закона сохранения энергии, закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона Джоуля—Ленца — и умение применять их 

на практике; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с использованием полученных знаний; 

• владение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

• понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• умение применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших технических устройств; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

                                                                  Система оценки достижений учащихся 

 
         На уроках физики оцениваются  прежде всего: 
- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета); 
- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные); 
- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками информации, текстами, таблицами, схемами, интернет - страницами и 
т.д.); 
- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно. 
 Отдается приоритет письменной формы оценки знаний над устной.     

Система оценивания. 
1. 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. 
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2. 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. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

 
3. 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 решенными в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 
условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 
выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

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. 
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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.                                                                                                   

                                     Инструментарий для оценивания достижений учащихся 
Качество учебно-воспитательного процесса отслеживается  
проводя: 
- тестирование, 
- самостоятельные и проверочные работы, 
- контрольные работы,  
- зачеты, 
проверяя: 
-  лабораторные и практические отчёты,  
- домашние общие и индивидуальные работы; 
-творческие работы 

                                  

                                                     ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

                      основное содержание  
Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Введение 

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические 
величины. Погрешности измерений. Физика и техника. 

Наблюдать и описывать физические явления. Объяснять явления 
на основе наблюдений и опытов. 

Высказывать предположения, гипотезы. 
Измерять расстояния и промежутки времени. 
Определять цену деления шкалы прибора. 
Измерять объём жидкости с помощью измерительного 

цилиндра. 
Приобретать опыт работы с источниками информации 

(энциклопедиями, научно-популярной литературой, Интернетом и 
др.) и применять компьютерные технологии при подготовке 
сообщений. 

Участвовать в беседе на тему «Возникновение и развитие науки 
о природе». 

Участвовать в беседе на тему «Физическая картина мира и 
другие взгляды на мир» 
 

 

 

 

Первоначальные 
сведения о строении 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в жидкостях, 
газах и твердых телах. Взаимное притяжение и 
отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

Приводить доказательства существования атомов и молекул, их 
хаотического движения и взаимодействия. 
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2 вещества Различия в строении веществ. Измерять размеры малых тел. 
Наблюдать и объяснять явление диффузии. 
Выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного 
притяжения. 
Объяснять свойства газов, жидкостей и твёрдых тел на основе 
молекулярно-кинетической теории строения вещества 
 

3 Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное 
движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и 
времени движения. Явление инерции. Взаимодействие 
тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. 
Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его 
плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. 
Связь силы и массы. Динамометр. Сложение сил. Сила 
трения. Трение скольжения, качения и покоя. Трение в 
природе и технике.  

Объяснять, что означает понятие «материальная точка». 
Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении. 
Представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 
Читать таблицы и графики. 
Определять путь, пройденный телом за данный промежуток 

времени, и скорость тела по графику зависимости пути 
равномерного движения от времени. 

Объяснять причину изменения скорости тела. 
Измерять массу тела. 
Определять плотность вещества. 
Рассчитывать плотность тела, его массу и объём. 
Объяснять явление свободного падения тел. 
Экспериментально находить равнодействующую двух сил, 

направленных по одной прямой. 
 

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Давление. Единицы давления. Способы изменения 
давления. Давление газа. Закон Паскаля. Давление в 
жидкости и газе.  Расчет давления на дно и стенки 
сосуда. Сообщающие сосуды. Вес воздуха. 
Атмосферное давление. Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 
Атмосферное давление на различных высотах. 
Манометры. Поршневой жидкостной насос. 
Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание 
тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

Рассчитывать давление и силу давления на твёрдую поверхность. 
Приобретать опыт работы с источниками информации 
(энциклопедиями, научно-популярной литературой, Интернетом и 
др.) и применять компьютерные технологии при подготовке 
сообщений. 
Участвовать в дискуссии на тему «Давление в природе и технике». 
Применять закон Паскаля для объяснения передачи давления 
жидкостями и газами. 
Исследовать зависимость давления газа от его объёма при 
постоянной температуре. 
Вычислять гидростатическое давление. 
 

5 
Работа и мощность. 

Энергия. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги 
в технике, быту и природе.  «Золотое правило» 
механики. Цент тяжести. Равенство работ при 
использовании механизмов. Коэффициент полезного 
действия. Энергия. Превращение энергии. Закон 
сохранения энергии. 

Определять работу силы. 
Определять мощность. 
Исследовать условия равновесия рычага. 
Измерять КПД наклонной плоскости. 
Вычислять КПД простых механизмов. 
Вычислять работу силы. 
Вычислять мощность. 
Приобретать опыт работы с источниками информации 
(энциклопедиями, научно-популярной литературой, Интернетом и 
др.) и применять компьютерные технологии при подготовке 
сообщений. 



 9 

Участвовать в дискуссии на тему «Применение простых 
механизмов в быту и технике». 
Объяснять «золотое правило» механики. Решать задачи 

 

                                                                                                                 
                                                                                                              Структура дисциплины 
 
Полугод

ие 
Примерные сроки 

Содержание программы 

Количество 
часов 

Количество 
лабораторных работ 

Количество 
контрольных 

работ и зачетов 

1  Введение 
Первоначальные сведения о строении вещества 
Взаимодействие тел 

4 
6 
22 

1 
1 
5 

- 
1 

1+2 

2  Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
Работа и мощность. Энергия. 
Резерв учителя 

21 
11 
5 

3 
3 
- 

1+2 
1+1 

- 
Итого 01.09. 13 – 30.05.14  70 13 4+5 

 

 

                                                                                                       Лабораторные работы 
 

№ 
ЛР 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во часов 

1 Определение цены деления измерительного прибора 1 

2 Измерение размеров малых тел 1   

3 Измерение массы тела на рычажных весах 1 

4 Измерение объема тел 1 

5 Определение плотности твердого тела 1 

6 Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение коэффициента жесткости пружины 1 

7 Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. Измерение коэффициента трения 1 

8 Измерение давления твердого тела на опору 1 

9 Определение выталкивающей силы 1 

10 Выяснение условий плавания тел 1 

11 Выяснение условия равновесия рычага 1 

12 Определение центра тяжести плоской пластины 1 

13 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 1 
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Контрольные работы 
 

№ 
КР 

Наименование контрольных работ 
Кол-во часов 

1 Контрольная работа №1   тема «Движение и взаимодействие тел»   1 

2 Контрольная работа №2    тема «Силы в природе» 1   

3 Контрольная работа №3  тема Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 

4 Контрольная работа №4   тема «Гидростатика и аэростатика» 1 

5 Контрольная работа №5  тема «Работа. Мощность. Энергия»   1 
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   В течение года возможны коррективы календарно – тематического планирования, связанные с объективными причинам 

  

                                                                                 Календарно-тематическое планирование  
по физике 7 класс (2 часа в неделю) 

 

 
№ 
урока 

Дата Тема урока К-во 
часов 

Домашнее задание 

План Факт 

                              I четверть    9 недель -18ч 
 

  

Введение 
 

4  

1   Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 1 § 1-3 

2   Физические величины. Погрешность измерений. 1 § 4-5 упр.1 

3   «Определение цены деления измерительного прибора»  
Л.Р. № 1 

1 § 1-5 повт. Зад.1 

4   Физика и техника. 1 § 6 

 
Первоначальные сведения о строении вещества 

 
6 

 

5   Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение.  1 § 7-8 

6   « Измерение размеров малых тел»  Л.Р.№ 2 1 § 7-8 повтор. 

7   Движение молекул. 1 § 9 зад.2/1 

8   Взаимодействие молекул. 1 § 10 упр.2 

9   Агрегатные состояния веществ. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 1 § 11-12 зад.3 

10   Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 1 § 1-12 повтор. 

                     
Взаимодействие тел. (22ч) 

 
8 

 

11   Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 § 13-14 зад.4 

12   Скорость. Единицы скорости.  1 § 15 упр.4 № 1,4 

13   Расчет пути и времени движения.  1 § 16 упр.5 № 2,4 

14   Инерция.  1 § 17 сост. 2 задачи 

15   Взаимодействие тел. 1 § 18 

16   Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. 1 § 19-20 упр.6 № 1,3 

17   «Измерение массы тела на рычажных весах» Л.Р. № 3 1 § 20 

18   Плотность вещества 1 § 21 упр.7 № 2,3 

                             II четверть  7 недель – 14час   
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                               Взаимодействие тел. (22ч) 14  

19   «Измерение объема тел» Л.Р. № 4 

«Определение плотности вещества твердого тела»  Л.Р. № 5 

1 § 21 упр.7 № 4,5 

20   Расчет массы и объема тела по его плотности 1 § 22 сост. 2 задачи 

21   Решение задач на расчет массы, плотности и объема. 1 Упр.8 № 3,4 

22   «Движение и взаимодействие тел»  К.Р. № 1 1  

23   Сила.  1 § 23 

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

25   Сила упругости. Закон Гука. 1 § 25 

26   Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 1 § 26-27 упр.9 № 1,3 

27   Динамометр. «Исследование зависимости силы упругости от удлинения 
пружины. Измерение жёсткости пружины» Л.Р. №6 

1 § 28 упр.10 № 1,3 

28   Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. 1 § 29 упр.11 № 2,3 

29   Сила трения. Трение покоя. 1 § 30-31 

30   Трение в природе и технике. «Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления. Измерение коэффициента 

трения»  Л.Р. № 7 

1 § 32 сочинение  о трении. 

31   Решение задач по теме «Сила. Равнодействующая сила». 1 § 30-31 

32   «Силы в природе»  К.Р. № 2 1  

   III четверть 10 недель 20ч   

Давление твердых тел, жидкостей и газов.(21ч) 19  

33   Давление. Единицы давления. «Измерение давления твердого тела на опору»  
Л.Р. № 8 

1 § 33 упр.12 № 2,3 

34   Способы изменения давления 1 § 34 упр.13 зад.6 

35   Давление газа. 1 § 35 

36   Передача давления в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 1 § 36 упр.14 № 2,4 зад.7 

37   Давление в жидкости и газе. Расчет давления на дно и стенки сосуда 1 § 37-38 упр.15 № 1,3  

38   Решение задач на расчет давления 1 § 33-38 повт. зад.8 

39   Сообщающие сосуды 1 § 39 упр.16 № 3,4 зад.9 

40   Вес воздуха. Атмосферное давление 1 § 40-41 упр.17,18 зад.10 

41   Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 § 42 упр.19 № 4 зад.11 

42   Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1 § 43-44 упр.20,21 № 1,2 

43   Решение задач. Манометры. 1 § 45 упр.21 № 4 

44   ,,Давление твердых тел, жидкостей и газов» К.Р. № 3 1  
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45   Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс 1 § 46 - 47упр.22 № 2, упр.23 
№1 

46   Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 § 48 упр.19 № 2 

47   Архимедова сила. 1 § 49 упр.24 № 3 ЛР7 

48   Решение задач на тему «Архимедова сила» 1 в тетр 

49   «Определение выталкивающей  силы»  Л.Р. № 9 1 § 49 упр.24 № 2,4 п.8 

50   Плавание тел. 1 § 50 упр.25 № 3-5 

51   «Выяснение условий плавания тел» Л.Р.№  10 1 Повт. § 48-50 

52   Плавание судов. Воздухоплавание 1 § 51-52  упр.26 № 1,2 упр.27 
№ 2 

   IV четверть 9 недель - 18ч   

53   Решение задач по теме: «Давление, гидростатика и аэростатика» 1  

54   «Гидростатика и аэростатика»  К.Р. № 4 1  

                      

Работа и мощность. Энергия.(11ч) 
 

11 
 

55   Механическая работа. Единицы работы. 1 § 53 упр.28 № 3,4 

56   Мощность. Единицы мощности. 1 § 54 упр.29 № 3,6 

57   Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 § 55-56 зад.18/2 

58   Момент силы. 1 § 57 упр.30 № 2 ЛР9 

59   Рычаги в технике, быту и природе.  
«Выяснение условия равновесия рычага» Л.Р. № 11 

1 § 58 упр.30 № 1,3,4 

60   Блоки. «Золотое правило механики».   1 § 59-60 упр.31 № 5 зад.19 

61   Решение задач 1 Упр.31 № 2,3 ЛР10 

62   КПД. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»   
Л.Р. №  13 

1 § 61 

63   Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. 1 § 62-63 повтор. 

64   Превращение энергии. Закон сохранения энергии. 1 § 64 

65    «Работа. Мощность. Энергия»  К.Р. № 5 1  
Резерв часов учителя 5  

 

 
Литература 

 
1. Тихонова Е.Н. сост. Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие. -2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2013.- 398 с.  
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2003. – 224 с. 
3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-Петербург,-2007. – 88с. 
4. Кабардин О.Ф. Контрольные и проверочные работы по физике.7-11 класс.: Метод.пособие / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2000. 

– 192с. 
                          УМК «Физика» 7 класс. 
 

1. Физика. 7 класс. А.В. Перышкин 
2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 
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3. Физика. Методическое пособие. 7 класс. Е.М. Гутник; Е.В. Рыбакова 
4. Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 
5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 
6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. Марон 
7. Электронное приложение к учебнику. 

 
 
 
 

                                                                                                   Интернет-ресурсы 

Название сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая энциклопедия Справочное издание, содержащее сведения по всем 

областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 
 

Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные сведения  

о строении вещества» 

Вариант №1 

1. Открытый сосуд с углекислым газом уравновесили на весах. Почему со временем равновесие весов нарушилось? 

2. Молекулы вещества  притягиваются друг к другу. Почему же между молекулами существуют промежутки? 

3. Изменится ли объем газа, если его перекачать из баллона  вместимостью 20 л в баллон вместимостью 40 л? 

4. Весной, после того как сойдет снег, вспаханное  осенью поле боронят. Объясните с физической точки зрения такой способ обработки поля. 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


 15 

5. Какую площадь поверхности займет, разлившаяся по ней, нефть объемом 1 м3 при толщине слоя в 1/40000 мм?   

Вариант №2 

1. Для того чтобы свежие огурцы быстрее засолились, их заливают горячим рассолом. Почему засолка огурцов в горячем рассоле протекает быстрее? 

2. Может ли капля растительного масла беспредельно растекаться по поверхности воды? 

3. В бутылке находится вода объемом 0,5л. Ее переливают в колбу вместимостью 1 л. Изменится ли объем воды? Ответ обосновать. 

4. После посева поверхность поля прикатывают катками. Объясните с точки зрения физики данный способ обработки посевов. 

5. Капля масла объемом 3 мм3 растеклась по поверхности воды образовав пятно площадью 2000 см2. Чему равен диаметр молекулы масла? 

 

Контрольная работа №2 по теме "Взаимодействие тел.Масса и плотность" 

Вариант № 1 

1. Если человек, сидящий в лодке, перестанет грести, то лодка все    равно продолжает некоторое время плыть дальше. Почему? 

2. Определяя массу тела, ученик уравновесил его на весах, поставив на другую чашу весов следующие гири: одну 50 г, две по 20 г, одну 10 г и по одной 50 мг,20 мг 

и 10 мг. Чему равна масса взвешиваемого тела? Выразите ее в граммах и килограммах. 

3. Из  какого металла сделана втулка подшипника, если ее масса 2,8  кг, а объем 400 см3? 

4. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т.Сколько листов    железа можно погрузить на нее, если длина каждого листа 2 м, ширина 80 см, а толщина 2 

мм? Плотность железа 7800 кг/м3. 

Вариант № 2 

1. Если тарелку, полную супа, быстро поставить на стол, суп из тарелки выплескивается. Почему? 

2. Определяя массу тела, ученик уравновесил его на весах, поставив на другую чашу весов следующие гири: одну 100 г, две по 2 г, одну 1 г и по одной 500 мг,200 

мг и 100 мг. Чему равна масса взвешиваемого тела? Выразите ее в граммах и килограммах. 

3. Точильный брусок  имеет  массу 300 г и размеры 15 х 5 х 2  см. Определите плотность вещества, из которого он сделан. 
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4. Объем  легких у человека 3000 см3. За одну минуту в его легкие  поступает 77,4 г воздуха. Сколько вдохов в минуту делает человек? Плотность воздуха 1,29 

кг/м3. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Силы природы» 

Вариант №1 

1.Пружина жесткостью 40 Н/м, под действием некоторой силы, удлинилась на 5 см. Чему равна величина силы упругости пружины при ее удлинении? 

2. С какой силой тело массой 3 кг притягивается к земле? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

3. Чему равна масса тела, если его вес равен 5 Н? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

4. На сколько удлинилась бы пружина с жесткостью 100 Н/м под действием груза массой 50 кг. 

Вариант № 2 

1.Пружина жесткостью 100 Н/м, под действием некоторой силы, удлинилась на 2 см. Чему равна величина силы упругости пружины при ее удлинении? 

2. С какой силой тело массой 5 кг притягивается к земле? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

3. Чему равна масса тела, если его вес равен 15 Н? Ускорение свободного падения считать равным 10 Н/кг. 

4. На сколько удлинилась бы пружина с жесткостью 200 Н/м под действием груза массой 40 кг. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление». 

Вариант №1 

1. Какое давление должен иметь пожарный насос, чтобы подавать воду на высоту 80 м? 

2. Какое физическое явление мы используем, набирая жидкость в пипетку? 

3. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы 722 мм рт. ст.. Какова примерно высота горы? 
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4. Площадь большего поршня гидравлического домкрата в 150 раз больше площади меньшего. С какой силой нужно подействовать на малый поршень, чтобы 

можно было бы поднять автомобиль массой 3 тонны? 

Вариант № 2 

1. Какое давление должен создавать насос, чтобы подавать воду на высоту 100 м? 

2. Какое физическое явление мы используем, набирая лекарство в шприц? 

3. У подножья горы барометр показывает давление 760 мм рт. ст., а на вершине горы 700 мм рт. ст.. Какова примерно высота горы? 

4. Площадь меньшего поршня гидравлического домкрата в 100 раз меньше площади большего поршня. Какой массы автомобиль можно поднять домкратом 

действуя силой 500 Н на малый поршень? 

 

Контрольная работа №5 по теме «Выталкивающая сила. Плавание тел.» 

Вариант №1 

1. В воду погрузили тело объемом 120 см3. Определите значение  выталкивающей силы, действующей на тело. 

2.  Березовый и пробковый шарики равного объема плавают на поверхности воды. Какой из них глубже погружен в воду? Почему? 

3.  Как в сосуде, содержащем воду, керосин, ртуть, расположатся три сплошных шарика: пробковый, парафиновый, стальной? Ответ обосновать. Сделать 

схематический рисунок. 

4.  Стальная болванка массой 200 кг  полностью погружена в воду. Какую силу надо приложить к болванке, чтобы удержать ее в воде? 

Вариант №2 

1. Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 200 см3 полностью погруженным в керосин? 

2. В какой воде и почему легче плавать: в морской или речной? 

3. На коромысле весов уравновесили два тела одинакового объема, изготовленных  из разных металлов. Нарушится ли равновесие весов, если оба тела 

полностью погрузить в сосуд с водой? Ответ обосновать. Сделать схематический рисунок. 
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4. После разгрузки баржи ее осадка в реке уменьшилась на 60 см. Определите  вес груза, снятого с баржи, если площадь сечения баржи на уровне воды равна 240 

м2. 

 

Контрольная работа №6 по теме «Механическая работа, мощность и энергия» 

Вариант №1 

1. Буксирный катер тянет баржу силой 5000 Н. Какую работу совершает катер на пути 200 м? 

2. Какую мощность развивал электродвигатель, если  за 8 с он совершил работу 2000 Дж? 

3. На Братской ГЭС разность уровней воды перед плотиной и за ней равна 100 м. Какой энергией обладает каждый кубический метр воды, удержи-

ваемой плотиной. 
4. Грузоподъемник с электролебедкой поднял груз массой 200 кг на высоту 20 м, при этом электродвигатель совершил работу 48 кДж. Вычислите 
КПД электролебедки. 

Вариант №2 

1. Трактор тянет прицеп, развивая силу тяги 2500 Н. Какую  работу совершает трактор на пути 400 м? 

2. Человек, поднимаясь по лестнице в течение 40 с, совершил работу 2000 Дж. Какую мощность развивал человек? 

3. Боек копра массой 250 кг поднят на высоту 5 м относительно забиваемой им сваи. Вычислите энергию бойка относительно сваи.  

4. Неподвижным блоком равномерно поднимают груз массой 72 кг на высоту 2 м, затрачивая работу 1600 Дж. Вычислите КПД блока. 

 

 

 


