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Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 

примерной программе по физике. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана 

в соответствии: 

 с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

 с Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 с Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»  

 с авторской программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. 

– 334с.). 

 с учебниками, входящими в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе и федерального перечня учебников, рекомендованных общеобразовательных 

учреждениях на 2015-16 учебный год, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования 

и концепцией духовно-нравственного развития учащихся. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета физика. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 
1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. График реализации рабочей программы по физике 7 класса. 

4. Основное содержание курса «Физика» для 7 класса (68 часов). 

5. Учебные компетенции и способы деятельности. 
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6. Планируемые результаты изучения физики в 7 классе. 

7. Результаты освоения курса (личностные, метапредметные, предметные). 

8. Форма аттестации и система оценки. 

9. Учебно-методический комплект. 

10. Календарно-тематическое планирование. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания проводится при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ.  

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые 

явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на 

уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни.  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей 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; 

 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. 
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Место предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часов. В 

том числе в 7, 8, 9 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В 7 классе несколько изменена последовательность изучения тем, а именно, тема «Работа и 

мощность» изучается сразу после темы «Взаимодействие тел», а тема «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» – сразу после нее, что, во-первых, представляется более логичным, и, во-вторых, 

дает возможность использовать формируемые в теме «Работа и мощность» понятия в теме 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов». Такая последовательность изучения материала 

способствует более глубокому пониманию и более прочному усвоению такого фундаментального 

понятия, как энергия, так как позволяет рассматривать с энергетических позиций более широкий 

круг изучаемых в 7 классе объектов и явлений. 

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5-6 классах возможно 

преподавание курса «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание», который можно 

рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание курса физики основной 

школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

3. График реализации рабочей программы по физике 7 класса 

 

№ п/п 

Содержание программы 

Кол-во 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Дата 

контр. 

работ 

Примерное 

количество 

проверочных 

работ, тестов, 

зачетов уч-ся 

 Введение 5 1 –  1 

1 
Первоначальные сведения 

о строении вещества 

7 1 1  – 

2 Взаимодействие тел 20 5 1  4 

3 
Работа и мощность. 

Энергия. 

13 2 1  2 

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 
20 2 1  4 

5 Повторение 2 –   2 

Итого  68 11 4  13 

 

4. Основное содержание 
 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1 Введение Что изучает физика. Наблюдения и 

опыты. Физические величины. 

Погрешности измерений. 

Физика и техника. 

Устный опрос; письменные 

задания; собеседование; тесты 

действия; составление 

структурно-семантических 

схем учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание.  
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№ 

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

2 Первоначальные 

сведения 

о строении 

вещества 

Строение вещества. Молекулы. 

Диффузия в жидкостях, газах и 

твердых телах. Взаимное притяжение 

и отталкивание молекул. Три 

состояния вещества. Различия в 

строении веществ. 

Устный опрос; письменные 

задания; собеседование; тесты 

действия; составление 

структурно-семантических 

схем учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание, зачет. 

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.  

Устный опрос; письменные 

задания; собеседование; тесты 

действия; составление 

структурно-семантических 

схем учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание, зачет. 

4 

Работа 

и мощность. 

Энергия. 

Простые 

механизмы 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент 

силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. «Золотое правило» 

механики. Центр тяжести. Равенство 

работ при использовании механизмов. 

Коэффициент полезного действия. 

Энергия. Превращение энергии. Закон 

сохранения энергии. 

Устный опрос; письменные 

задания; собеседование; тесты 

действия; составление 

структурно-семантических 

схем учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание, зачет. 

5 

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.  

устный опрос; письменные 

задания; собеседование; тесты 

действия; составление 

структурно-семантических 

схем учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание, зачет. 
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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 Динамометр. Градуирование пружины динамометра и измерение сил. 1 

7 Измерение силы трения 1 

8 Выяснение условия равновесия рычага 1 

9 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 1 

10 Измерение выталкивающей силы, действующей не погруженное в жидкость тело 1 

11 Выяснение условий плавания тел 1 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Работа № 1. Мензурка, стакан с водой, пузырёк. 

Работа № 2. Линейка, дробь (или горох), иголка. 

Работа № 3. Весы с гирями, несколько небольших тел разной массы. 

Работа № 4. Мензурка, тела неправильной формы небольшого объёма, нитки. 

Работа № 5. Весы с гирями, измерительный цилиндр с водой, твёрдое тело на нити. 

Работа № 6. Динамометр, полоска белой бумаги, линейка, набор гирь и грузов по механике. 

Работа № 7. Динамометр, деревянные прямоугольный и цилиндрический бруски, набор грузов. 

Работа № 8. Рычаг на штативе, набор грузов, линейка. 

Работа № 9. Наклонная плоскость, деревянный брусок, динамометр, линейка, набор грузов. 

Работа № 10. Динамометр, стаканы с водой и насыщенным раствором соли в воде, два тела 

разного объёма. 

Работа № 11. Весы с разновесами, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой (маленький 

пузырёк), нить, сухой песок, сухая тряпка. 

Демонстрации 7 класс 

Механические явления 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. 
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Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Тепловые явления 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

 

5.Учебные компетенции и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Выработка компетенций: 
Общеобразовательных, знаниево-предметных 

(учебно-познавательная и информационная компетенция) 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, математизации информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять экологические 

требования в практической деятельности и повседневной жизни. 
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Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально – 

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования) 
 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращение науки в непосредственную производительную силу общества; 

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Ценностно-смысловой, общекультурной и коммуникативной 
 понимать ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать окружающий 

мир 

 умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков 

 Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

 Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными социальными ролями в 

коллективе 

Формирование универсальных учебных действий 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, 

социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие 

личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных 

учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то 

есть умения учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. Универсальные учебные действия (УУД) 

подразделяются на 4 группы: регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 7 классе 

отражены в КТП. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться умения: 
 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач 

в зависимости от конкретных условий 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является урок. Все уроки можно разделить на три группы: урок 

ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке 

ознакомления с новым материалом возможно использование таких форм организации учебной 

работы: лекция, экскурсия, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный урок. Урок 

закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, лабораторная 

работа, конференция, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и смешенного состава. На 

уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, урока - зачета, 

контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и 

от уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности.  

Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные. 

6. Планируемые результаты изучения физики в 7 классе 

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 твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых 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 объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 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 её решения, и проводить расчёты. 
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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; 

 приёмам 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. 

7. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физика» 

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 классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё 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.  
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 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, объёма, 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. 
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8. Форма аттестации и система оценки 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

 физических явлениях: 

 признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

 условия, при которых протекает явление; 

 связь данного явления с другими; 

 объяснение явления на основе научной теории; 

 примеры учета и использования его на практике; о физических опытах: 

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

 физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

 определение понятия (величины); 

 формулы, связывающие данную величину с другими; 

 единицы физической величины;  

 способы измерения величины;  

о законах: 

 формулировка и математическое выражение закона; 

 опыты, подтверждающие его справедливость; 

 примеры учета и применения на практике; 

о физических теориях: 

 опытное обоснование теории; 

 основные понятия, положения, законы, принципы; 

 основные следствия; 

 практические применения; 

 приборах, механизмах, машинах: 

 назначение; 

 принцип действия и схема устройства; 

 применение и правила пользования прибором. 

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены 

учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда 

рассматриваются в курсе физики средней школы. 

Предусмотрено проведение контрольных и самостоятельных работ, лабораторных работы. 

Оценке подлежат умения: 

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники; 

 самостоятельно работать с учебником; 

 решать задачи на основе известных законов и формул; 

 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

Оценка ответов учащихся 

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 
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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 препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теории; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

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

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 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. 

2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины всей работы или при допущении не 

более двух грубых ошибок, или не более одной грубой ошибки и одного недочета, или не более 

двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и более трех недочетов, или при 

отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

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

Оценка 1 ставится за работу, если ученик не приступал к выполнению её или правильно выполнил 

не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических 

обозначения. 

3. Оценка лабораторных и практических 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. 
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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.  

4. Оценка тестовых работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 100%. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 80-99%. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 60-79%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-59%. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 10%. 

5. Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

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. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований 

и решения задач. 
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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. 

9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Физика» 

Для реализации целей и задач обучения физике по данной программе используется УМК по физике 

автора А.В. Пёрышкина (издательство «Дрофа», www.drofa.ru), стандартный набор физического 

оборудования для проведения демонстрационного эксперимента, входящего в оснащение кабинета 

физики, сборники задач, а также разнообразный дидактический материал. 

 К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках физики, 

относятся компьютер, проектор, цифровой фотоаппарат, интерактивная доска «elite Panaboard ». 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

– поиск дополнительной информации в Интернете; 

– создание текста доклада; 

– обработка данных проведенных физических исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе 

для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами и 

т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 

Технические средства на уроках физики широко привлекаются также при подготовке проектов 

(компьютер).

http://www.drofa.ru/


Тематическое планирование 
курса физики 7 класса 

на 2018-2019 учебный год 

Учитель: Казакевич Надежда Абелевна 

Классы: 7 (ТТиШБ) 

Программа: Гутник Е.М., Перышкин А.В. Физика, 7-9 классы // Программы для 
общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7–11 кл. / Сост. В.А. Коровин, 
В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

Учебник: Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учебник для общеобразоват. учрежд. – М.: Дрофа, 2010. 

Задачник: Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-8 классов общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 1997 (и след. лет издания). 

Время по программе и по учебному плану: 2 час/нед. 

№ 
в курсе 

№ 
в теме 

Тема 
Дата 
план 

Дата 
факт 

  Тема 1. Введение (5 ч = 4 т + 1 лр)   
1 1 Что изучает физика. Физические явления. Физика и техника. 10.09.2018  

2 2 Наблюдения и опыты. 14.09.2018  

3 3 Физические величины. 17.09.2018  

4 4 Измерение физических величин. 19.09.2018  

5 5 
Л/р № 1 «Измерение физических величин с учетом 
абсолютной погрешности» 

24.09.2018  

  
Тема 2. Первоначальные сведения 

о строении вещества (7 ч = 5 т + 1 лр + 1 кр)  
  

6 1 Молекулы. 26.09.2018  

7 2 Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. 01.10.2018  

8 3 Притяжение и отталкивание молекул. 03.10.2018  

9 4 Различные состояния вещества. 08.10.2018  

10 5 
Объяснение свойств веществ в разных агрегатных состояниях 
на основе молекулярно-кинетических представлений 

10.10.2018  

11 6 Л/р № 2 «Измерение размеров малых тел» 15.10.2018  

12 7 Контрольная работа № 1 по темам 1 и 2. 17.10.2018  

  
Тема 3. Взаимодействие тел 

(20 ч = 11 т + 1 рз + 5 лр + 2 об + 1 кр) 
  

13 1 Механическое движение. 22.10.2018  

14 2 Равномерное движение. Скорость. 24.10.2018  

15 3 Решение задач на расчет скорости, пути и времени при равномерном движении 07.11.2018  

16 4 Инерция. 12.11.2018  

17 5 Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 14.11.2018  

18 6 Плотность вещества. 19.11.2018  

19 7 Решение задач по теме «Плотность вещества». 21.11.2018  

20 8 
Л/р № 4 «Измерение массы тела на рычажных весах». 
Л/р № 5 «Измерение объема твердого тела». 

26.11.2018  

21 9 Л/р № 6 «Измерение плотности твердого тела». 28.11.2018  

22 10 Обобщение по изученному разделу темы (механическое движение, плотность) 03.12.2018  

23 11 
Контрольная работа № 2 по изученному разделу темы 
«Взаимодействие тел». 

05.12.2018  

24 12 
Сила. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 
прямой 

10.12.2018  

25 13 Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. 12.12.2018  

26 14 Центр тяжести тела. 17.12.2018  

27 15 Сила, возникающая при деформации. Вес тела. 19.12.2018  

28 16 Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. 24.12.2018  

29 17 
Л/р № 6 «Градуирование пружины динамометра и измерение сил». 
Решение задач на применение закона Гука 

26.12.2018  

30 18 Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники 14.01.2019  

31 19 
Л/р № 7 «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления» 

16.01.2019  
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№ 
в курсе 

№ 
в теме 

Тема 
Дата 
план 

Дата 
факт 

32 20 Обобщение по теме «Взаимодействие тел» 21.01.2019  

  
Тема 4. Работа и мощность. Энергия 

(13 ч = 9 т + 2 лр + 1 об + 1 кр) 
  

33 1 Работа силы, действующей по направлению движения тела. 23.01.2019  

34 2 Мощность. 28.01.2019  

35 3 Простые механизмы. Условие равновесия рычага. 30.01.2019  

36 4 
Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. 
Виды равновесия. 

04.02.2019  

37 5 
Л/р № 8 «Выяснение условий равновесия рычага». 
Решение задач на рычаг 

06.02.2019  

38 6 Блок, другие простые механизмы. 11.02.2019  

39 7 «Золотое» правило механики. КПД механизма. 13.02.2019  

40 8 
Л/р № 9 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 
Решение задач на расчет КПД 

18.02.2019  

41 9 
Обобщение по теме «Работа и мощность». 
Решение задач на простые механизмы 

20.02.2019  

42 10 Контрольная работа № 3 по теме «Работа и мощность». 25.02.2019  

43 11 Понятие об энергии. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. 27.02.2019  

44 12 Кинетическая энергия движущегося тела. 04.03.2019  

45 13 
Превращение одного вида механической энергии в другой. 
Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

06.03.2019  

  
Тема 5. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

(19 ч = 12 т + 4 рз + 3 лр + 1 об) 
  

46 1 Давление. Давление твердых тел. 11.03.2019  

47 2 Решение задач на расчет давления твердых тел. 13.03.2019  

48 3 
Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля 

18.03.2019  

49 4 Давление в жидкости и газе. 20.03.2019  

50 5 Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 01.04.2019  

51 6 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 03.04.2019  

52 7 Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 08.04.2019  

53 8 Манометр. Насос. 10.04.2019  

54 9 Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 15.04.2019  

55 10 Решение задач гидравлический пресс. 17.04.2019  

56 11 Решение задач по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 22.04.2019  

57 12 
Контрольная работа № 4 
по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

24.04.2019  

58 13 Архимедова сила. Закон Архимеда. 29.04.2019  

59 14 
Л/р № 10 «Измерение выталкивающей силы, действующей 
на погруженное в жидкость тело». Вес тела, погруженного в жидкость или газ 

06.05.2019  

60 15 Условия плавания тел. 
08.05.2019 

 

61 16 Л/р № 11 «Выяснение условий плавания тела в жидкости».  

62 17 Водный транспорт. Воздухоплавание. 13.05.2019  

63 18 Решение задач на применение закона Архимеда. 15.05.2019  

64 19 Обобщение по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов».   

  Повторение   

65 1 Повторение. Движение и взаимодействие тел. 20.05.2019  

66 2 Повторение. Работа и энергия 22.05.2019  

67 3 
Повторение. Строение вещества. Основные положение АМУ. Объяснение 
агрегатных состояний вещества. с энергетических позиций. 

27.05.2019  

68 4 Обобщение по курсу физики 7 класса 29.05.2019  

Примечание. 

По сравнению с предыдущими годами изменено число лабораторных работ (приведено в соответствие с 
ФГОС). 
  



Литература: 

1. А.В.Перышкин Сборник задач по физике для 7-9 классов – М,: Экзамен, 2013.  

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

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

3. Физика 7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 2013.  

Методическое обеспечение:  

 1. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. – 

М.:ВАКО, 2006. – (Мастерская учителя) 

2. Внеклассная работа по физике/ авт. – сост. В.П.Синичкин, О.П.Синичкина. Саратов: Лицей, 2002.  

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. Пёрышкина / авт.-сост. В.А. Шевцов.- 

Волгаград:Учитель, 2005. 

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

«Просвещение», 1977. 

 Дидактические материалы : 

1. Годова И.В. Физика. 7 класс. Контрольные работы в новом формате.-М.: Ителлект-Центр», 2011. 

2. Марон А. Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 2-е 

изд., – М.: Дрофа,2008.  

Интернет-ресурсы 

www.drofa.ru 

www.sch2000.ru 

www.ege.moipkro.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 

http://www.drofa.ru/
http://www.fipi.ru/
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
http://nizhnekamsk-umc.org.ru/experiment.edu.ru/catalog.asp?ob_no12370
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
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