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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по физике в  7 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

          Программа отражает содержание курса физики основной школы (7-9 классы). Она 

учитывает цели обучения физике учащихся основной школы и соответствует обязательному 

минимуму содержания физического образования в основной школе. 

 

Цель изучения курса физики 7 класса 

Познакомить обучающихся с первоначальными сведениями о строении вещества; с силами, 

действующих на физические тела и направленных вдоль одной прямой; давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов; дать первоначальные сведения о механической работе, мощности и 

механической энергии.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

в предметном направлении:  

- овладение физическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения 

в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни.приобретение учащимися знаний о 

первоначальных сведениях строения вещества, взаимодействии тел, давлении твѐрдых тел, 

жидкостей и газов, о работе, мощности и энергии и их физических величинах; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; у учащихся представлений о 

физической картине мира; 

- овладение учащимися общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; знаниями о видах механической энергии, условии плавания 

тел, равновесии тел; умениями и навыками  определять цену деления измерительных 

приборов; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики (Архимеда. 

Гука, Паскаля), отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

научить решать расчетные и качественные задачи с их полным правильным оформлением и 

объяснением; изображать графически силы, приложенные к различным телам; 

в метапредметном направлении: формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для физики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в направлении личностного развития: формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; стимулирование мотивации 

антикоррупционного поведения, развитие умения излагать собственную позицию. 

 

Для учета индивидуальных особенностей учащихся учителем осуществляется  

подбор заданий разного уровня сложности, используется методическое обеспечение 

уроков,  учитывающее уровень подготовки каждого ученика. Большое внимание уделяется 

проектной деятельности. Так предусмотрено выполнение следующих учебных проектов: 

«Физические приборы вокруг нас», «Знаете ли вы, что…», «Инерция в жизни человека», 

«Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы». 

С целью развития у учащихся внимания, памяти, мышления на большинстве 

уроков планируется выполнение специальных упражнений. Особое внимание направлено 
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на развитие мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 

конкретизации, обобщения), а также различных видов памяти.  

 В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. Изучение 

строения вещества создаѐт представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о 

возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула-атом. Далее эти 

знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, 

объяснении изменения атмосферного давления.  

 Учащимся 7 класса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования необходимы для изучения 

физики следующие умения: 

 выполнять арифметические действия; 

 находить неизвестный компонент действий; 

 пользоваться простейшей вычислительной техникой (калькулятором); 

знать/понимать 

 формулу площади квадрата 

 формулу площади прямоугольника 

 формулу объѐма прямоугольного параллелепипеда 

Изучение данного предмета осуществляется по УМК: 

1. Пѐрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – 3-е издание, исправленное – М.: Дрофа, 2014. – 192 с.: ил. 

Большое количество красочных иллюстраций иллюстраций, разнообразные вопросы и 

задания, а также дополнительные сведения и любопытные факты способствуют 

эффективному усвоению учебного материала. 

2. Пѐрышкин А.В Сборник задач по физике для 7-9 классы. М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. -269,(3),с. Данное пособие полностью соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту ( второго поколения). Пособие составлено на 

основе произведений А.В. Пѐрышкина, изданных в разное время, и представляет собой 

уникальное собрание более 1800 задач по физике к каждому параграфу учебников 

А.В.Пѐрышкина (7-9 классов), а также ответы и справочный материал.  
 Обучение курсу физики в 7 классе ведѐтся по программе, рассчитанной на 2 часа в неделю. 

Общее число часов по учебному плану за год составляет 68 часов. Это достаточное 

количество уроков, чтобы дать учащимся представление о новых темах данного учебного 

предмета. Данная учебная программа предполагает проведение одиннадцати лабораторных 

работ, которые дают возможность учащимся практически овладеть некоторыми навыками 

работы с лабораторным оборудованием, учат соблюдать правила техники безопасности в 

кабинете физики и служат  формированию у обучающихся интереса к предмету физики. Так 

же данный курс предполагает проведение пяти контрольных работ, которые дают 

возможность контроля практических знаний учащихся и проверки умения решать задачи по 

предмету. 

 Программой  спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: 

демонстрационный материал, задания для текущего контроля знаний  учащихся, 

тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. Использование 

компьютерных технологий  в преподавании физики позволяет восполнить недостаток или 

полностью заменить  демонстрационный материал, менять формы работы на уроке, 

чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению 

физических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение 

учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Формы организации образовательного процесса: традиционные уроки,  урок-

мастерская, тестовая работа,  эвристическая беседа, практикум по решению задач, 

лабораторная работа, уроки с использованием икт. В течение учебного года планируется 
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проводить текущий контроль в различных формах: ФО — фронтальный опрос. ИЗ — 

индивидуальные задания. СР — самостоятельная работа. ПР — проверочная работа. ФД —

физический диктант. Т – тестовая работа. 

Виды и формы промежуточного контроля. 

1 четверть – тест, 2 четверть – тестовая работа,3 четверть – контрольная работа, 4 четверть –, 

тестовая работа , итоговый контроль - контрольная работа. 
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Тематический план 

 

Содержание программы 

1.Введение  (3 ч) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. (7 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

3.Взаимодействие тел. (21 час.) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

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

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества» 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час.) 

Давление. Опыт Торричелли .Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес 

воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

№ 

п/п 
Наименование разделов Кол-во часов 

1 Физика и техника 3 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 7 

3 Взаимодействие тел 21 

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 23 

5 Работа и мощность. Энергия. 14 

 Итого:  68 
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Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

5.Работа и мощность. Энергия. (14 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов .Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условия равновесия рычага»  

 

Тематическое (поурочное) планирование 

Условные обозначения (сокращения), используемые втематическом (поурочном) 

планировании курса физики 7 класса 

 

В столбце «Типы урока»: 

o ОНМ – ознакомление с новым материалом 

o ЗИ – закрепление изученного 

o ПЗУ – применение знаний и умений 

o ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 

o ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 

o К – комбинированный урок 

В столбце «Вид контроля, измерители» (индивидуальное, фронтальное, групповое 

оценивание): 

o Т – тест 

o СП – самопроверка 

o ВП – взаимопроверка 

o СР – самостоятельная работа 

o РК – работа по карточкам 

o КР – контрольная работа 

o ПДЗ – проверка домашнего задания 

o УО – устный опрос 

o ФО – фронтальный опрос 

o ЛР—лабораторная работа 

o Т/Р- тестовая работа      
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№ 

урока 
Тема урока 

Тип 

урока 
Прак

тика 

Кон

трол

ь 

Планируемые результаты обучения Планируе

мая дата 

  
   предметные метапредметные личностные  

  
Физика и техника-3ч 

1/1 Что изучает физика ОНМ  УО 

Знают/понимают смысл 

понятия «физическое 

явление» 

Уметь определять цену 

деления измерительных 

приборов, понимать 

разницу между 

физическим явлением и 

физической величиной 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Структурируют 

знания. Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов. 

Формируют мотивацию 

в изучении наук о 

природе,убеждѐнности 

в возможности 

познания природы. 

уважения к творцам 

науки и техники, 

гражданского 

патриотизма . 

 

2/2 

Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин. Точность 

и погрешность 

измерений 

ОНМ 

 

Т  

3/3 

«Измерение 

физических 

величин с учѐтом 

абсолютной 

погрешности» 

ПЗУ 

ЛР по 

теме 

урока СП  

 
 Первоначальные сведения о строении вещества-7ч 

4/1 

Строение вещества. 

Молекулы. 

«Измерение 

размеров малых 

тел» 

К 

ЛР по 

теме 

урока СП 

Знают/понимают смысл 

понятий: вещество, 

атом, молекула. 

«взаимодействие»,  

Умеют использоваать 

измерительные 

приборы для 

определения размеров 

тел, выражать 

результаты измерений в 

СИ, описывать и 

объяснять явление 

Планируют свое 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Корректируют и 

оценивают действия 

партнѐра. 

Составляют план и 

последовательность 

действий, 

осуществляют 

Понимают личностный 

смысл учения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

 

5/2 

Диффузия в газах, 

жидкостях и 

твѐрдых телах 

ОНМ 

 

РК  

6/3 

Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул 

ОНМ 

 

УО  
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7/4 
Три состояния 

вещества 
ОНМ 

 
ВП 

диффузии. 

Умеют описывать и 

объяснять различие 

свойств вещества в 

разных агрегатных 

состояниях 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

 

8/5 

Различие в 

молекулярном 

строении твѐрдых 

тел, жидкостей и 

газов 

ОНМ 

 

ФО  

9/6/ 

Повторение темы 

«Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества» 

ОСЗ 

 

Т, 

СП, 

ВП 

 

10/7 
 «Строение 

вещества» 
ПКЗУ 

 
Р/К   

Взаимодействие тел-21ч 

 

11/1 

Механическое 

движение 
ОНМ 

 
ФО 

Знают/понимают 

смысл понятий: путь, 

траектория, путь, 

скорость. 

Умеют описывать 

равномерное и 

неравномерное 

прямолинейное 

движение, описывать 

и объяснять явление 

инерции, 

градуировать шкалу 

измерительного 

прибора, описывать и 

объяснять явление 

трения, знать способы 

Формируют понятия 

механическое 

движение, путь, 

траектория.относи

тельность 

движения 

Планируют своѐ 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками в 

поиске и сборе 

информации 

Корректируют и 

оценивают действия 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Усваивают правила 

поведения в школе. 

Формируют бережное 

отношение к школьному 

 

12/2 

Равномерное и  

неравномерное 

движение 

ОНМ 

 

УО  

13/3 
Скорость. Единицы 

скорости 
ОНМ 

 
УО  

14/4 
Расчѐт пути и 

времени движения 
К 

 
РК  

15/5 

Инерция. 

Взаимодействие 

тел 

ОНМ 

 

УО  

16/6 

Первоначальные 

сведения о 

строениивещества. 

 

 

Т  
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17/7 
Масса тела. 

Единица массы 
ОНМ 

 
СП 

уменьшения и 

увеличения трения, 

решать задачи на 

расчѐт скорости, пути 

и времени движения, 

массы и объѐма тела 

по его плотности, 

находить 

равнодействующую 

сил, направленных 

вдоль одной прямой 

Знают/понимают 

смысл величины 

«масса», «плотность», 

«сила»; устройство и 

принцип действия 

динамометров; уметь 

измерять массу тела, 

выражать результаты 

измерения в СИ: 

 смысл закона 

всемирного тяготения, 

понятия «сила 

тяжести», причины 

возникновения силы 

упругости и уметь 

вычислять еѐ. 

Понимают, что на 

одно и то же тело в 

партнѐра. 

Составляют план и 

последовательность 

действий, 

осуществляют 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, ищут и 

выделяют 

необходимую 

информацию. 

Самостоятельно 

организуют учебное 

взаимодействие в 

группах, 

преобразуют 

информацию из 

одного вида в 

другой, создают 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

оборудованию и 

ответственность за 

результаты обучения. 

 

 

18/8 

Измерение массы 

тела на весах. 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

К 

ЛР по 

теме 

урока СП  

19/9 

Плотность 

вещества. 

«Измерение объѐма 

твѐрдого тела» 

К 

ЛР по 

теме 

урока 
ВП  

20/10 

Расчѐт массы и 

объѐма тела по его 

плотности.  

 «Измерение 

плотности твѐрдого 

тела» 

К 

ЛР по 

теме 

урока 
СП 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

21/11 

Решение задач по 

теме «Масса тела. 

Плотность 

вещества» 

ЗИ 

 

СР, 

РК 
 

22/12 Сила  ОНМ 
 

УО  

23/13 
Явление тяготения. 

Сила тяжести 
ОНМ 

 

Т  

24/14 
Силы упругости. 

Закон Гука 
ОНМ 

 
ПДЗ  
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25/15 Вес тела ОНМ 

 

УО 

разных  

точках Земли 

действует разная сила 

тяжести, и уметь 

объяснять данное 

различие; знать 

практическое 

применение 

зависимости силы 

тяжести от 

географического  

расположения. 

объекта.  

 

26/16 

Единицы силы. 

Связь между силой 

тяжести и массой 

тела 

ОНМ 

 

Т 

УО 
 

27/17 

Динамометр. 

Градуирование 

пружины и 

измерение 

силдинамометром 

К 

ЛР по 

теме 

урока СП  

28/18 

Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил 

ОНМ 

 

УО  

29/19 

Сила трения. 

«Выяснение 

зависимости силы 

трения скольжения 

от площади 

соприкосновения 

тел и 

прижимающей 

силы» 

ОНМ 

ЛР по 

теме 

урока 

СР  

30/20 

Трение покоя. 

Трение в природе и 

технике» 

ОНМ 

 

ФО  
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31/21 
Взаимодействие 

тел. 
 

 
ТР 

 
 

 Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов-23ч 

 

32/1 

 

Давление. Единицы 

давления 

 

ОНМ 

  

 

ФО 

 

 

 

Знают/понимают 

смысл величины 

«давление»; 

понимают, для чего и 

какими способами 

уменьшают или 

увеличивают 

давление, смысл 

закона Архимеда. 

Умеют описывать и 

объяснять давление, 

создаваемое газами, 

почему однородная 

жидкость в 

сообщающихся 

сосудах находится на  

одном уровне; знать 

применение 

сообщающихся 

сосудов, 

атмосферного 

давления; уметь 

использовать 

Объясняют 

физические 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

процессе изучения 

давления 

исследовательского 

эксперимента, 

используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Выражают с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли, рационально 

планируют свою 

работу в группе. 

Получают 

недостающую 

Учатся брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Формирование 

целостного 

мировозрения 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

  Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других. 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

 

 

33/2 

Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления.  

ОНМ 

 

ВП  

34/3 Давление газа ОНМ  УО  

35/4 

Передача давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

ОНМ 

 

СП  

36/5 
Давление в 

жидкости и газе 
ОНМ 

 
ФО  

37/6 

Расчѐт давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

К 

 

РК 
 

 
    

 

 

 

38/7 

 

Решение задач 

«Давление в 

жидкости и газе» 

 

 

 

ЗИ 

 
 

Т, 

СР 
 

39/8 
Сообщающиеся 

сосуды 
ОНМ 

 
УО  

40/9 Применение ОНМ  ПДЗ  
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сообщающихся 

сосудов 

барометры для 

измерения 

атмосферного 

давления; 

 смысл закона 

Паскаля, уметь 

описывать и 

объяснять передачу 

давления жидкостями 

и газами, устройство и 

принципы действия 

манометров, что такое 

гидравлические 

машины и где они 

применяются 

Умеют рассчитывать 

давление жидкости на 

дно и стенки сосуда; 

уметь решать задачи 

по теме «Давление в 

жидкости и газе» 

 

 

информацию с 

помощью вопросов. 

Объясняют 

физические явления, 

процессы, связи и 

отношения в ходе 

выполнения 

контрольной работы. 

41/10 
Атмосферное 

давление 
ОНМ 

 
СП  

42/11 

Измерение 

атмосферного 

давления 

К 

 

УО  

43/12 

Барометр-анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных высотах 

ОНМ 

 

ВП  

44/13 

МанометрыПоршне

вой жидкостный 

насос 

ОНМ 

 

ФО  

45/14 
Гидравлический 

пресс 
ОНМ 

 
ПДЗ  

46/15 

Действие жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело 

ОНМ 

 

УО  

47/16 Архимедова сила ОНМ  Т  

48/17 

Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело 

ОНМ 

ЛР по 

теме 

урока ФО  

49/18 

Решение задач 

«Архимедова сила. 

Плавание тел» 

ПЗУ 

 

СП  

50/19 

 

Давление 

твѐрдыхтел, 

жидкостей и газов 

 

 

К/Р  
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51/20 

Выяснение условий 

плавания тела в 

жидкости 

ОНМ 

ЛР по 

теме 

урока 

ВП  

52/21 Плавание судов ПЗУ  РК  

53/22 

 

 

Воздухоплавание. 

Решение задач 

«Плавание тел. 

Воздухоплавание» 

ОНМ 

 

 

 Т, 

ВП 

 

 

 

 

 

 

 

54/23 

Повторение тем 

«Архимедова 

сила», «Плавание 

тел»,. 

 

 

 

 

  

СП 

 

 

 

 Работа и мощность. Энергия.-14ч 

 

55/1 

Механическая 

работа. Единицы 

работы 

ОНМ 

 
 

ФО 

Знают/понимают 

смысл величины 

«работа»; умеют 

вычислять 

механическую работу 

для простейших 

случаев; уметь 

вычислять мощность 

для простейших 

случаев; «золотого 

правила механики»; 

уметь объяснять, где и 

для чего применяются 

блоки; КПД, уметь 

вычислять КПД 

простых механизмов 

Выражают с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли. слушают и 

вступают в диалог. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем.  

Планируют своѐ 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками в 

поиске и сборе 

информации 

Дают адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности; осознают 

границы собственного 

знания и «незнания». 

Учатся брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Общаются и 

взаимодействуют с 

  

56/2 
Мощность. 

Единицы мощности 
ОНМ 

 

СП   

573 

Решение задач 

«Механическая 

работа. Мощность» 

ЗИ 

 

СР, 

РК 
 

58/4 Рычаги  ОНМ  УО  

59/5 Момент силы ОНМ  ВП  

60/6 
Выяснение условия 

равновесия рычага 
ПЗУ 

ЛР по 

теме 
СП  
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 Планируемые результаты освоения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урока Знают виды простых 

механизмов и их 

применение; знать 

формулу для 

вычисления момента 

силы. Умеют на 

практике определять 

условия равновесия 

рычага, понимать 

необходимость и 

границы применения 

рычагов; решать 

задачи на расчѐт 

работы и мощности. 

Знать/понимать 

физический смысл 

кинетической и 

потенциальной 

энергии, знают их 

формулы для 

вычисления закона. 

Корректируют и 

оценивают действия 

партнѐра. 

Составляют план и 

последовательность 

действий, 

осуществляют 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном. 

партнерами по 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией. 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

 

  
 

 
  

  
    

61/7 
Блоки. «Золотое 

правило» механики 
ОНМ 

 
ПДЗ  

 

  
 

 
  

62/8 
КПД. Решение 

задач 
К 

 
Т  

63/9 Работа и мощность.   К/Р 

 64/10 

Определение КПД 

при подъѐме тела 

по наклонной 

плоскости 

ПЗУ 

ЛР по 

теме 

урока 
СП 

65/11 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергии 

ОНМ 

 

УО  

66/12 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой 

ОНМ 

 

ФО  

67/13 

Взаимодействие 

тел.Давление 

твѐрдых тел, 

жидкостей и газов. 

Энергия. 

 

 

К/Р  

68/14 
Физика-7» 

 ПКЗУ 
 

ИКР 

Т 
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Личностными результатами обучения физике  являются: 

 отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения; 

 мотивация антикоррупционного поведения, умение излагать собственную 

позицию; 

 сформированность познавательных интересов. 

 

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, 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, умение строить модели и выдвигать гипотезы. 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

 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. 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов(Гука. Архимеда, Паскаля), 

раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
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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; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел,   атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу,   работу 

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру;   

 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 объема вытесненной воды; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

Знать/ понимать:Что такое физика и что она изучает. 

 Как человек получает знания о явлениях природы. 

 Что все тела состоят из молекул. 

 Три агрегатных состояния вещества и их различия. 

 Формулу  скорости. 

 Определение массы тела. 

 Формулу для определения силы тяжести. 

 Определение веса тела. 

 Определение и формулу давления. 

 Единицы размерности различных физических величин. 

 Формулу расчета давления жидкости на дно сосуда. 

 Условие равновесия рычага. 

 Условия плавания тел. 

 Знать определения и формулы для работы и мощности. 

 Понятия кинетической и потенциальной энергии и формулы для их вычисления. 

 Уметь:определять цену деления измерительного прибора; 

 объяснять различные явления с точки зрения молекулярного строения вещества; 
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 правильно использовать мензурку, динамометр, весы, таблицы плотностей 

различных веществ и постоянных  физических величин; 

 решать расчетные задачи с их полным правильным оформлением; 

 изображать графически силы, приложенные к различным телам; 
 систематизировать научную информацию (теоретическую и 

экспериментальную); 

выдвигать гипотезы, планировать эксперименты или моделировать их; 

решать простейшие задачи на темы и законы учебного курса физики 7 класса; 

 пользоваться таблицами постоянных физических величин; 

 оценивать погрешности измерений и определять цену деления измерительных 

приборов; 

 объяснять явления природы при помощи законов физики; 

 применять законы данного курса  физики в повседневной жизни; 

  использовать лабораторное оборудование:, мензурку, колбу, стакан, рычажные 

весы с разновесами, динамометр, штатив с муфтой и лапкой, лабораторный рычаг. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 
Пѐрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – 3-е издание, исправленное – М.: Дрофа, 2014. – 192 с.: ил. 

1. Пѐрышкин А.В Сборник задач по физике для 7-9 классы. М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. -269,(3),с 
3.Учебное электронное издание «Физика. 7-11 классы. Практикум. 2 CD. – компания 

«Физикон». www.physicon.ru.  

4.Интерактивный курс физики 7-11. – ООО «Физикон», 2010-MSC Software Co, 2002 

(русская версия ―Живая физика» ИНТ, 2003). www.physicon.ru.  

5.Электронная библиотека Просвещение. Просвещение МЕДИА. Мультимедийное 

учебное пособие нового образца.  Основная школа. 7-9 классы.СD 

6.Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: 

Образование. 3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. - Дрофа-Формоза-Пермский РЦИ. 

7.Единая коллекция ЭОР http://school-collection.edu.ru/ 

8.Мультимедийные материалы, созданные учителями. 
  9.Компьютер. 
  10..Проектор. 

11.Документ-камера 
12.Лабораторное оборудование7 класса: мензурка, стакан, колба, линейка, горох, пшено, 

весы с разновесами, тела разной формы, динамометр. Набор грузов массой 102г.штатив 

с муфтой, лапкой и кольцом, рычаг на штативе, брусок. 
 

Список литературы и ресурсов сети интернет. 

Для учителя 
1.Пѐрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – 3-е издание, исправленное – М.: Дрофа, 2014. – 192 с.: ил. 

2.Пѐрышкин А.В Сборник задач по физике для 7-9 классы. М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. -269,(3),с 
3Лукашик В.И. сборник задач по физике для 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 15-е издание- М.: Просвещение, 2002.- 

224с.: ил. 

4Перышкин А.В., Сборник задач по физике, 7-9 классы, - М.: ЭКЗАМЕН, 2012. 

5Гутник Е.М., Качественные задачи по физике, 7 класс. М,: Просвещение, 2009. 

6Дидактические материалы 7 класс, А.Е. Марон, Е.А. Марон. Москва      2010. 

http://school-collection.edu.ru/
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  7.Дидактические карточки-задания по физике (7класс),А.В. Чеботарева. Москва 2010г. 

  8.Тесты по физике(7класс), А.В. Чеботарева. Москва 2011г. 

9.Контрольные и самостоятельные работы по физике. О.И. Громцева, Москва. 2013 

издательство « Экзамен». 

10.Элиасберг Н.И. Права ребенка - это ваши права! Учебное пособие для начальной 

школы. – СПб: СМИО Пресс, 2004. 

 

Интернет-ресурсы 

 http://WebPellikan-районный сайт видеоуроков 

 www.edu.delfa.net-кабинет физики СПбАППО 

 http://physics.nad.ru/physics.htm-  анимация физических процессов 

 http://barsic.spbu.ru/olymp/-домашняя страница петербургских физических  

интернет-олимпиад 

 htt;//Interneturok.ru-видеоуроки по физике 

Для учеников 
1. Пѐрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – 3-е издание, исправленное – М.: Дрофа, 2014. – 192 с.: ил. 

2. Пѐрышкин А.В Сборник задач по физике для 7-9 классы. М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. -269,(3),с 
Интернет-ресурсы 

 http://barsic.spbu.ru/olymp/-домашняя страница петербургских физических  

интернет-олимпиад 

 htt;//Interneturok.ru-видеоуроки по физике. 

http://webpellikan-/
http://www.edu.delfa.net-/
http://physics.nad.ru/physics.htm-%20%20анимация
http://barsic.spbu.ru/olymp/-
http://barsic.spbu.ru/olymp/-

