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Содержание тем  учебного курса 
 

1. Введение (4 ч) 
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная  лабораторная работа 

1. Измерение физических величин с учѐтом абсолютной погрешности. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная  лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Взаимодействие тел (21 ч) 
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные  лабораторные работы 

3. Изучение  зависимости   пути  от  времени  при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объѐма твѐрдого тела. 

5. Измерение плотности твѐрдого тела. 

4. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жѐсткости пружины. 

5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

6. Определение    центра    тяжести    плоской пластины. 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (22 ч) 
Давление. Давление твѐрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометр. Насос.  

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные работы 

10. Измерение давления твѐрдого тела на опору. 

11. Измерение выталкивающей силы,  действующей на погруженное в жидкость тело. 

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закреплѐнной 

осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 



Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные   лабораторные работы 

13. Выяснение условия равновесия рычага. 

14. Измерение КПД при подъѐме тела по наклонной плоскости. 

6.  Повторение (4 ч) 

 

                                                Тематический план 
 

№ 

п

/п 

Наименование  

разделов  и  тем 

Всего  

 часов 

В  том  числе  на: 

уроки лаборатор

но- 

практические 

работы 

контрольн

ые работы 

1

. 

Введение 

 

4 3 1  

2

. 

Первоначальные  

сведения  о  строении 

вещества 

 

6 5 1  

3

. 

Взаимодействие  тел 

 

21 13 7 1 

4

. 

Давление твердых  тел, 

жидкостей  и газов 

 

22 17 3 2 

5

. 

Работа.  Мощность.  

Энергия 

 

13 10 2 1 

6

. 

Повторение 

 

4 4   

Итого: 

 

70 52 14 4 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса физики. 
Личностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 



 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 –м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические 

 рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения 

уроков). 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать: 



 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, объѐма, силы, 

давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы 

нормального давления, силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

   

Ученик научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых 

тел; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 



(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения): на основе анализа условия задачи выделять 

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

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

 • приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Учебно – методическое  обеспечение 
Учебник: 

1.Перышкин  А.В.Физика т 7 класс- М.: Дрофа, 2016. 

 

Учебно – методические  пособия: 

1.Минькова Р.Д.  Рабочая  тетрадь  по  физике: - М.:  Дрофа,  2003 

2.Минькова Р.Д. Тетрадь  для  лабораторных  работ  по  физике: -   М.:  Дрофа,  2003 

3. Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике: для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений.- М.: Просвещение, 2006. 

4.Физика  7  класс.: Поурочные  планы  по  учебнику  А.В. Перышкина  (автор  -  

составитель  В.А. Шевцов. – Волгоград:  Учитель,  2005 

5.Физические викторины в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 3-е, перераб. М., 

«Просвещение», 1977. 

 

Оценочные  средства: 

1.Чеботарев  А.В. Тесты  по  физике  7  класс - М.:  Дрофа,  2012 

2.Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7-9 классов обшеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М,: Просвещение, 2010. 

3. Годова И.В. Физика. 7 класс. Контрольные работы в новом формате.-М.: Ителлект-

Центр», 2011. 

4. Марон А. Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. 

– 2-е изд., – М.: Дрофа,2008. 

 

Информационное  обеспечение: 

1.Единая коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов 

 

Интернет - ресурсы 

 www.drofa.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

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

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

http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

http://www.edu.delfa.net/ 

http://www.kursk.ru/win/client/gimn 

http://www.kursk.ru/ 

http://www.fizika.ru/ 

http://physicomp.lipetsk.ru/ 

http://www.elmagn.chalmers.se/~igor 

experiment.edu.ru/catalog. asp?ob_no12370 

http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

   

Материально – технические  ресурсы 

1.Компьютер 

2.Проектор 

3.Физические  приборы 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru&sa=D&ust=1461311330673000&usg=AFQjCNHZJ18rXEkpyys_q7DGMxTjAchCOQ
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1461311330674000&usg=AFQjCNFDXkZT7L7wDaN6tZtO6_ayd_83DQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1461311330677000&usg=AFQjCNG3Wsc3U-04GAHpa7QGNyfUrdG2Yg
https://www.google.com/url?q=http://archive.1september.ru/fiz&sa=D&ust=1461311330678000&usg=AFQjCNHtQ88-hdzbxaq0uJoobwfCElvQ-A
https://www.google.com/url?q=http://www.ivanovo.ac.ru/phys&sa=D&ust=1461311330680000&usg=AFQjCNHpB-ZEQ_DSLzF_uZKt-FqGC9vvOw
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.delfa.net/&sa=D&ust=1461311330680000&usg=AFQjCNGGpgVUq1suhX3qj7Sxv2Dqx7FIMA
https://www.google.com/url?q=http://www.kursk.ru/win/client/gimn&sa=D&ust=1461311330681000&usg=AFQjCNFWeLhBOjMYXuFvxSFQHs_ZNC5D8Q
https://www.google.com/url?q=http://www.kursk.ru/&sa=D&ust=1461311330682000&usg=AFQjCNFQXGN2_QTTnQamOkCSHWaBTzojkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.fizika.ru/&sa=D&ust=1461311330683000&usg=AFQjCNG2p8buG68qjaBBG5KRhegHbIggtQ
https://www.google.com/url?q=http://physicomp.lipetsk.ru/&sa=D&ust=1461311330683000&usg=AFQjCNFo5j8ui2D7d6v0XsuwqTUI0JwFbA
https://www.google.com/url?q=http://www.elmagn.chalmers.se/~igor&sa=D&ust=1461311330684000&usg=AFQjCNGpRctW685bOiQZMPIHZQxokm5hWw
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Вопросы  к  промежуточной аттестации  7  класс 
 

№1 1.Физические  величины.  Измерение  физических  величин 

2. Давление.  Единицы  давления 

№2 1.Сила.  Виды  сил.  Измерение  силы. Динамометр. 

2. Диффузия. 

№3 1.Три  состояния  вещества 

2. Сила  тяжести.  Явление  тяготения. 

№4 1. Механическое  движение  и  его  характеристики. 

2. Правило  моментов.  Момент  сил. 

№5 1. Равномерное  и  неравномерное  движение 

2. .Сила.  Виды  сил.  Измерение  силы. Динамометр. 

№6 1.Скорость. Единицы  измерения  скорости. 

2. Механическая  мощность  и  единицы  ее  измерения. 

№7 1.Инерция. 

2. Закон  Архимеда. 

№8 1.Масса  тела  Единицы  массы.  Измерение  массы 

2. Гидравлический  пресс. 

№9 1. Плотность  вещества. 

2. Плавание  тел. 

№10 1. Сила  упругости.  Закон  Гука 

2. Воздухоплавание 

№11 1. Сила  трения. Трение  в  природе  и  технике. 

2. Плавание  судов 

№12 1. Вес  тела. 

2. Простые  механизмы 

№13 1. Давление  в  жидкости. 

2. Механическая  мощность  и  ее  единицы  измерения. 

№14 1. Давление  в  газах. 

2. Рычаг.   Равновесие  на  рычаге. 

№15 1. Атмосферное  давление.  Измерение  атмосферного  давления. 

2. «Золотое  правило»  механики. 

№16 1. Сообщающиеся  сосуды. 

2. Сила  трения. Трение  в  природе  и  технике. 

№17 1. Приборы  для   измерения  давления. 

2. Плавание  тел. 

№18 1. Гидравлический  пресс. 

2. Энергия.  Кинетическая  и  потенциальная  энергия. 

 

 

 
 


