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Планируемые результаты освоения курса  
  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 Сформированность  познавательных  интересов  на  основе 

 развития  

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

как 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 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;  

 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;  
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 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.  

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании 

курса по темам.  

  

Специфика преподавания:  

При организации учебного процесса используется следующая система уроков:  

Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий.  

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  Урок – 

игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке.   

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.  

Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных работ. Урок 

– контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с целью 

контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

 Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний.  

  

Формы и средства контроля.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока 

в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.   
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2. Содержание тем учебного курса (70 часов)  

Физика и физические методы изучения природы. (4 ч)  

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

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц.  

Точность и погрешность измерений. Физика техника. Демонстрации.  

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений:  

движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, кипение воды, 

отражение света от зеркала, электризация тел.  

Лабораторные работы.  

Лабораторная  работа №1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Контроль знаний  

Контроль по терминам (физический диктант). Проекты  

Проект «Физические приборы»  

Применение ИКТ  

1. Электронное приложение к учебнику. Раздел: «Введение».  

2. Интернет-уроки:  

 Что изучает физика 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/vvedenie/chto_izuchaet_fizika  

 Наблюдения и опыты 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/vvedenie/nablyudeniya_i_opyty  

Предметными результатами изучения темы являются:  

понимание физических терминов: тело, вещество, материя.  

умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру;  

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора и погрешности измерения;  

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс.  

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч)  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

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

телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

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

молекулярно-кинетических представлений. Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при 

нагревании. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. 

Модель кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых 

цилиндров. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и выпрямление 

упругого тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Лабораторные работы.  

Лабораторная работа№2. Измерение размеров малых тел.  
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Контроль знаний  

Тест «Строение вещества»  

Проекты  

Мини-проекты: «Изготовление модели молекул», «Определение толщины человеческого 

волоса», «Диффузия в различных веществах», «Диффузия в природе: польза или вред», «Паспорт 

явления «Диффузия»»  

Мини-проекты: «Разбитую чашку не склеить?», «Капиллярные явления в неживой природе», 

«Явление смачивания в жизни водоплавающих птиц», «Паспорт явлений смачивания и 

капиллярности».  

Применение ИКТ  

1. Электронное приложение к учебнику. Раздел: «Первоначальные сведения о 

строении вещества».  

2. Презентации: Строение вещества. Измерение размеров малых тел. Движение 

молекул. Различные состояния вещества   

3. Интернет-уроки:  

 Молекулы http://interneturok.ru/school/physics/7- 

klass/pervonachalnye_svedeniya_o_stroenii_vewestva/molekuly  Диффузия 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/pervonachalnye_svedeniya_o_stroenii_

vewestva/diffuziya  Взаимодействие молекул 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/pervonachalnye_svedeniya_o_stroenii_

vewestva/vzaimodejstvie_molekul  

  

Предметными результатами изучения темы являются:  понимание и способность 

объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел.  

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел;  

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы  умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).  

  

Взаимодействие тел. (23 ч)  

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

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

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

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

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

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

Демонстрации.  

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление инерции. 

Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. Различные виды весов. 

Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание воздуха. Сравнение масс различных 

тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, имеющих одинаковые массы. Измерение силы по 
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деформации пружины. Свойства силы трения. Сложение сил. Равновесие тела, имеющего ось 

вращения. Способы уменьшения и увеличения силы трения. Подшипники различных видов.  

Лабораторные работы.  

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

работа № 4 «Измерение объема тела».  

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности вещества твердого тела».  

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины»  

Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью динамометра» Контроль 

знаний  

Контрольная работа № 1. Масса тела. Плотность вещества  

Проекты  

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.  

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.   

Мини-проекты: 1. Измерение средней скорости человека. 2.Изменение скорости движения 

тела в воде.  

Мини-проект «Составление алгоритма решения физической задачи»  

Проект «Физические величины»  

Проект «Физические приборы»  

Мини – проекты: 1.Что должен знать пешеход о явлении инерции? (составление памятки)  

2.Паспорт физического явления. Явление инерции  

Мини – проект: Задача Архимеда. (Определение плотности тела произвольной формы)  

Проект «Виды сил»  

Мини-проекты: 1.Сила тяжести на других планетах, 2.Паспорт физического явления.  

Явление тяготения  

Мини-проект «Невесомость»  

Мини-проект «Однажды лебедь, рак и щука… (определение равнодействующей трех и более 

сил)»  

Мини-проект «Паспорт явления. Трение»  

Применение ИКТ  

1. Электронное приложение к учебнику. Раздел: «Взаимодействие тел»  

2. Презентации: Механическое движение. Скорость.Взаимодействие тел. Инерция. 

Масса. Плотность. Виды сил  

3. Интернет – уроки:  

Механическое движение 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/vzaimodejstvie_tel/mehanicheskoe_dvizhenie  

Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/vzaimodejstvie_tel/ravnomernoe_i_neravnomerno

e_dvizhenie_skorost Инерция http://interneturok.ru/school/physics/7-

klass/vzaimodejstvie_tel/inerciya Сила. Сила тяжести 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/vzaimodejstvie_tel/sila_sila_tyazhesti  

Сила упругости http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/sila_uprugosti  
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Вес тела. http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/ves_tela Единицы 

силы. Динамометр. 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/vzaimodejstvie_tel/edinicy_sily_dinamometr  

Сила трения http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/sila_treniya 

Предметными результатами изучения темы являются:  

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение  умение 

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

объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну 

и в противоположные стороны  

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от 

массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления  

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука  

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 

силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в 

соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики  

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

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

тяжести и весом тела умение переводить физические величины из несистемных в 

СИ и наоборот понимание принципов действия динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании  умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, быту, охране окружающей среды.  

  

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

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

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

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного 

давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. Демонстрации.  

Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина 

тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление внутри жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Устройство и действие 

гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие на тело архимедовой силы в 

жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли. Лабораторные работы.  

Лабораторная работа № 8. «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело».  

  

  

  

  

http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/ves_tela
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/ves_tela
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/ves_tela
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/ves_tela
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/ves_tela
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/edinicy_sily_dinamometr
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/edinicy_sily_dinamometr
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/edinicy_sily_dinamometr
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/sila_treniya
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/sila_treniya
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/sila_treniya
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/sila_treniya
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie_tel/sila_treniya
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Лабораторная работа № 9. «Выяснение условий плавания тела в жидкости».  

Контроль знаний  

Контрольная работа №3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов».  

Проекты  

Физические величины. Физические приборы. Методы измерения давления. Атмосферное 

давление на различных высотах. На какой высоте летит самолет? Охрана воздуха от 

загрязнений. Почему существует воздушная оболочка Земли? И все-таки оно существует! 

(доказательства существования атмосферного давления). Значение атмосферного давления 

для жизни человека. Сообщающиеся сосуды в природе и технике. Плавание животных и 

человека (как регулируют глубину погружения рыбы, киты?). Плавание судов (экологические 

аспекты). Мини – проект «Составление электронного опорного конспекта». Применение ИКТ  

1. Электронное приложение к учебнику. Раздел: «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов».  

2. УМК «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  

3. Презентации: Насос. Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды. Выталкивающая 

сила. Закон Архимеда.Плавание тел. Воздухоплавание.  

4. Интернет- уроки:  

Давление 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie  

Давление газа 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie_g

aza  

Закон Паскаля 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/zakon_pas

kalya  

Давление в жидкости и газе 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie_v

_zhidkosti_i_gaze  

Сообщающиеся сосуды 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/soobwayu

wiesya_sosudy  

Атмосферное давление 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/atmosferno

e_davlenie  

Гидравлический пресс 

http://interneturok.ru/school/physics/7klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/gidravliche

skij-press  

Предметными результатами изучения темы являются:  

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления    

http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie_gaza
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie_gaza
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie_gaza
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie_gaza
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/zakon_paskalya
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/zakon_paskalya
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/zakon_paskalya
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/zakon_paskalya
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie_v_zhidkosti_i_gaze
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie_v_zhidkosti_i_gaze
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie_v_zhidkosti_i_gaze
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/davlenie_v_zhidkosti_i_gaze
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/soobwayuwiesya_sosudy
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/soobwayuwiesya_sosudy
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/soobwayuwiesya_sosudy
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/soobwayuwiesya_sosudy
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/atmosfernoe_davlenie
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/atmosfernoe_davlenie
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/atmosfernoe_davlenie
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/atmosfernoe_davlenie
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/gidravlicheskij-press
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/gidravlicheskij-press
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/gidravlicheskij-press
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/gidravlicheskij-press
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/gidravlicheskij-press
http://interneturok.ru/school/physics/7-klass/bdavlenie_tverdyh_tel_zhidkostej_i_gazovb/gidravlicheskij-press


 

умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда  владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела 

в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда  

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда  

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании  владение способами 

выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании 

использования законов физики  

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. Работа и 

мощность. Энергия. (16 ч)  

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

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

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

Демонстрации.  

Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании 

пружины заводной игрушки, движение «сегнетова» колеса Измерение работы при 

перемещении тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел 

Лабораторные работы.  

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага»  

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.»  

Контроль знаний  

Контрольная работа № 4 по теме: «Работа и мощность»  

Проекты  

Рычаги в природе, быту и технике. Использование энергии движущейся воды и ветра Мини 

– проект «Составление опорного конспекта»  

Применение ИКТ  

1. Электронное приложение к учебнику. Раздел: «Работа и мощность» 2. 

Презентации: Механическая работа и мощность. Блоки. Энергия.  

  
Планируемые результаты изучения курса физики в 7 классе:  

Ученик научится   использовать термины: материя, вещество, поле, физическое явление, 

физический закон, взаимодействие.   

 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;   
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 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, 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;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, равнодействующая сила, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  решать задачи, используя физические законы 

(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.  

  

Ученик  получит возможность:  

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

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия;  

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической 

энергии.  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, силы, 

давления,   представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления,   

 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 естественно-научного 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)  

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов;  

  

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются:  

понимание физических терминов: тело, вещество, материя. умение проводить 

наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру;  

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора и погрешности измерения;  

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс.  понимание и способность объяснять 

физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел.  владение экспериментальными методами исследования 

при определении размеров малых тел;  

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы  умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).  

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение  

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

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в 

одну и в противоположные стороны  

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от 

массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления  понимание смысла основных физических законов: закон 

Паскаля, закон Гука, закон Архимеда, закон сообщающихся сосудов.  владение 

способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики  

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

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

и весом тела  

  

  

  

  

  

  

  



 

4. Календарно-тематический план  

№  Темы программы  

Кол-во 

часов по 

программе  

Кол-во 

лабораторных 

работ  

Кол-во 

контрольных 

работ  

Кол-во часов, 
отведенных на  

проектную и  

исследовательскую 

деятельность  

Кол-во часов 

с 

применением 

ИКТ  

1  Введение  4  1(№1)    1  3  

2  Первоначальные сведения о строении 

вещества  

6ч  1(№2)    2  5  

  3  

  

  

Взаимодействия тел   

 Механическое движение   

Инерция, взаимодействие тел, 

масса тела, плотность вещества  

 Сила, виды сил в природе  

23ч  

3  

10  

  

8  

5 (№3-7)  2 (№1,2)  

5  

1  

2  

  

2  

14  

2  

7  

  

5  

4  Давление твердых тел, жидкостей и газов  

 Давление, единицы давления, способы 

уменьшения и увеличения давления  

Давление жидкости и газа, закон 

Паскаля  

 Вес воздуха, атмосферное давление  

 Сила Архимеда, плавание тел  

21  

1  

6  

7  

8  

2 (№8,9)  

1 (№3)  

8  

2  

  

2  

  

2  

2  

11  

1  

  

5  

  

5  

5  

  5  Работа и мощность  16  2(№10, 11)    3  9  

  

  

  



 

  

  

 Механическая работа, мощность  

 Простые механизмы, рычаг, блок, 

КПД механизма  

 Потенциальная и кинетическая 

энергия, превращение одного вида 

энергии в другой  

Повторение  

Итоговая контрольная работа  

2 

7  

4  

  

2  

1  

  
2  

(№4, итог.)  

1  

1  

  

  

1  

  

  

  

1  

  

5  

  

2  

  

  

1  

  

Итого:    68 ч.  11  5  19  42  

  

6  

  



15  
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Формирование универсальных учебных действий  

в процессе изучения физики в 7 классе  

УУД  Тема курса  

Личностный блок УУД  

Демонстрируют уровень знаний об окружающем мире. Наблюдают и 

описывают различные типы физических явлений,  

известные свойства тел, соответствующие им физические величины и 

способы их измерения. Выбирают необходимые физические приборы и 

определяют их цену деления. Измеряют расстояния. Предлагают 

способы измерения объема тела правильной и неправильной формы, 

измеряют объемы тел, предлагают способы повышения точности 

измерений. Измеряют размер малых тел методом рядов. Предлагают 

способы повышения точности измерений. Участвуют в обсуждении 

значения физики в жизни человека, ее роли в познании мира.  

Введение  

Наблюдают и объясняют опыты по тепловому расширению тел, 

окрашиванию жидкости. Измеряют размер малых тел методом рядов. 

Предлагают способы повышения точности измерений. Наблюдают и 

объясняют явление диффузии. Выполняют опыты по обнаружению сил 

молекулярного притяжения. Объясняют свойства газов, жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории строения вещества. Объясняют 

явления  диффузии, смачивания, упругости и пластичности на основе 

атомной теории строения вещества. Приводят примеры проявления и 

применения свойств газов, жидкостей и твердых тел в природе и техник. 

Демонстрируют умение решать задачи разных типов.  

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  
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Приводят примеры механического движения.  

Различают способы описания механических движений. Изображают 

различные траектории. Сравнивают различные виды движения. 

Понимают смысл скорости. Приводят примеры движения тел по 

инерции. Объясняют причину такого движения. Приводят примеры тел, 

имеющих разную инертность. Исследуют зависимость быстроты 

изменения скорости тела от его массы. Измеряют массу тел на 

рычажных весах, соблюдая «Правила взвешивания». Объясняют 

различие в плотности воды, льда и водяного пара. Измеряют объем тел. 
Измеряют плотность вещества. Приводят примеры проявления силы 

всемирного тяготения и объясняют ее роль в формировании макро-  и  

мегамира. Объясняют причину возникновения силы тяжести. 

Объясняют физический смысл понятия «ускорение свободного 

падения».  

Изображают силу тяжести в выбранном масштабе. Приводят примеры 

деформаций. Различают упругую и неупругую деформации.  

Исследуют зависимость удлинения пружины от модуля приложенной 

силы. Знакомятся с прибором для измерения силы – динамометром. 

Изображают силы в выбранном масштабе. Различают виды сил трения. 

Приводят примеры. Объясняют способы увеличения и уменьшения силы 

трения. Измеряют силу трения скольжения. Исследуют зависимость модуля 

силы трения скольжения от модуля. Решают качественные, расчетные 

задачи и задачи – графики. Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов.  

Взаимодействие тел  

 

Предлагают способы увеличения и уменьшения давления. Объясняют 

механизм регулирования давления, производимого различными 

механизмами. Описывают закон Паскаля, понимают принцип передачи 

давления жидкостями. Решают качественные, расчетные задачи. 

Формулируют определение гидравлической машины. Приводят 

примеры гидравлических устройств, объясняют их принцип действия. 

Исследуют и формулируют условия плавания тел. Понимают принцип 

плавания судов, воздухоплавания   
Демонстрируют умение решать задачи разных типов.  

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов  
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Приводят примеры механической работы. Определяют возможность 

совершения механической работы, измеряют и вычисляют работу силы 

тяжести и силы трения.  Приводят примеры устройств,  служащих для 

преобразования силы.  

Предлагают способы преобразования силы. Проверяют условия 

равновесия рычага. Изучают условия равновесия неподвижного и 

подвижного блоков,  области их применения. Различают полезную и 

полную (затраченную) работу. Понимают физический смысл КПД 

механизма. Вычисляют КПД простых механизмов. Различают виды 

энергии. Приводят примеры тел, обладающих потенциальной и 

кинетической энергией. Вычисляют значение энергии. Сравнивают 

энергии тел. Понимают значение закона сохранения энергии для 

объяснения процессов в окружающем нас мире. Сравнивают изменение 

энергии при движении тел.  
Решают качественные, расчетные задачи. Демонстрируют умение 

решать задачи разных типов.  
  

Работа и мощность. 

Энергия.  

Регулятивный блок УУД:  

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Определяют 

последовательность промежуточных целей  

Сравнивают способ и результат своих действий с образцом – листом 

сопровождения.  

Обнаруживают  отклонения.  Обдумывают  причины 

 отклонений. Определяют последовательность промежуточных 

действий.  

Ставят задачу на год, участвуют в обсуждении временных и оценочных 

характеристик результатов.  

  

Введение  

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. Сравнивают способ и результат своих действий с 

образцом. Принимают и сохраняют  познавательную цель,  четко 

выполняют требования познавательной задачи. Принимают и сохраняют  

познавательную цель,  четко выполняют требования познавательной 

задачи. Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона. Осознают качество и уровень усвоения учебного материала.  

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  

Принимают познавательную цель и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. Составляют план и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ действия с эталоном. Предвосхищают 

результат: что будет, если…?  

Взаимодействие тел  

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия  Давление твердых тел,  

 



19  

  

в соответствии с ней.  Составляют план и последовательность действий. 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. Сравнивают 

свой способ действия с эталоном. Оценивают  достигнутый  результат. 

Понимают причины расхождений. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). Осознают 

качество и уровень усвоения учебного материала.  

жидкостей и газов  

Самостоятельно формулируют и принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий. Составляют план и 

последовательность действий. Распределяют функции и объем заданий. 

Осуществляют действия, приводящие к выполнению поставленной 

цели. Сравнивают свой способ действия с эталоном. Выдвигают 

гипотезу, предлагают пути ее решения. Ставят и реализуют учебную 

задачу. Выделяют и осознают то, что уже усвоено, на каком уровне, 

намечают пути устранения пробелов. Осознанно определяют уровень 

усвоения учебного материала.  

Работа и мощность. 

Энергия.  

Познавательный блок УУД  

Познавательные: пробуют самостоятельно формулировать 

определения понятий (наука, природа, человек). Выбирают основания и 

критерии для сравнения объектов. Умеют классифицировать объекты.  

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами. Умеют заменять термины определениями. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения задачи  

Управляют своей познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения. Создают структуру 

взаимосвязей в физике как науке о природе, смысловых единиц текста. 

Выполняют операции со знаками и символами.  

  

Введение  

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). Управляют своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения.  

Анализируют наблюдаемые явления, обобщают и делают выводы. 

Выбирают знаково-символические средства для построения модели. 

Выделяют обобщенный смысл наблюдаемых явлений. Выбирают 

смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий.  

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  
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Выделяют и формулируют познавательную цель. Принимают 

познавательную цель и сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. Создают алгоритм деятельности при решении проблем 

поискового характера. Анализируют различия и причины их появления 

при сравнении с эталоном.  

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами. Выражают смысл ситуации различными средствами – 

словесно, рисунки, графики. Анализируют условия и требования задачи.  

Выражают структуру задачи разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами.   
Устанавливают причинно-следственные связи. Осознанно строят  

Взаимодействие тел  

 

высказывания на предложенные темы. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выбирают наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий.  

 

Анализируют условия и требования задачи.  Выражают структуру 

задачи разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Выбирают наиболее эффективные способы и подходы к выполнению 

заданий.  

Извлекают необходимую информацию из  текстов различных жанров. 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей  

Анализируют объекты, выделяя существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи рассуждений. Выделяют и 

формулируют проблему. Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру. Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера  

Приводят примеры устройств с использованием сообщающихся 

сосудов, объясняют принцип их действия. Сравнивают устройство 

барометра-анероида и металлического манометра. Предлагают методы 

градуировки. Обнаруживают существование выталкивающей силы, 

выводят формулу для ее вычисления, предлагают способы измерения.  

Устанавливают причинно-следственные связи.   

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов  

Управляют своей познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий и оценки успешности усвоения. Создают алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового характера. 

Анализируют различия и причины их появления при сравнении с 

эталоном.   

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами.    

Анализируют условия и требования задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают обобщенные стратегии решения. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме.  

Работа и мощность. 

Энергия.  

Коммуникативный блок УУД  
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Коммуникативные: Позитивно относятся к процессу общения. Умеют 

задавать вопросы, строить понятные высказывания, обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. Осознают свои действия. Учатся строить 

понятные для партнера высказывания. Имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, в т.ч. в малых группах. Осуществляют 

самоконтроль и взаимоконтроль. Умеют  слышать, слушать и понимать 

партнера. Планируют и согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределяют роли, взаимно контролируют действия друг 

друга, умеют договариваться, вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли в речи, уважают в общении и сотрудничестве партнера и 

самого себя.  

Введение  

Коммуникативные: Владеют вербальными и невербальными 

средствами общения. Осуществляют самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. Имеют навыки конструктивного общения, 

взаимопонимания. Строят понятные для партнера высказывания. 

Обосновывают и доказывают свою точку зрения. Планируют общие 

способы работы. Умеют задавать вопросы,  обосновывать и доказывать 

свою точку зрения, представлять конкретное содержание и представлять 

его в нужной форме.  

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  

Имеют навыки конструктивного общения в малых группах. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. Планируют и согласованно 

выполняют совместную деятельность, распределяют роли, взаимно 

контролируют действия друг друга, умеют договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважают в общении 

и сотрудничестве партнера и самого себя.  
Осознают свои действия. Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. Оформляют диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета, различают особенности 

диалогической и монологической речи,  описывают объект: передавая 

его внешние характеристики, используют выразительные средства 

языка. Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Делают выводы.  

Взаимодействие тел  

Умеют (или развивают) способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной форме.  

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку. 

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы внеурочной 

деятельности. Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. Работают в группе. Умеют 

слушать и слышать друг друга. Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией.  

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов  
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Учатся эффективно сотрудничать в группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с поставленными задачами и 

индивидуальными возможностями. Развивают способность брать на 

себя ответственность за организацию совместного действия. Проявляют 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам.  

Описывают содержание совершаемых действий и дают им оценку. С 

достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с  задачами и условиями коммуникации. Умеют 

представлять конкретное содержание и представлять его в нужной 

форме.  

Работа и мощность. 

Энергия.  

  

    

  

Учебно-методическое обеспечение:  

УМК «Физика. 7 класс»  

Учебно-методическая  литература для учителя и учащихся  

1. Перышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – 

М.:Дрофа, 2013г.  

2. Рабочая тетрадь по физике: 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс» (авторы Т. 

А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов)  

3. Перышкин А.В. Сборник задач по физике. 7-9 класс.   

Методические и учебные пособия  

Дидактический материал  

1. Сборник задач по физике. 7-9кл. /Составитель В.И. Лукашик. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2003. 

2. Физика. 7 класс. Дидактические материалы. / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 

2009г.  

3. О.И. Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике. К учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 7 класс» (М.: «Дрофа»). Издательство «Экзамен», 2010г.  

4. Сборник качественных задач по физике 7-9 класс.А.Е. Марон, Е.А. Марон. Москва 

«Просвещение», 2006г.  

5. А.В. Чеботарева Дидактические карточки – задания по физике. К учебнику АВ. Перышкина 

«Физика. 7 класс» (М.: «Дрофа»). Издательство «Экзамен» Москва. 2010г.   

6. Электронное приложение к учебнику. Издательство «Дрофа»  

  

Электронные учебные издания  

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7 класс (под редакцией Н. К. Ханнанова).  

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

Лабораторное оборудование  

№ п/п  Наименование   Количество  

 механика   

1  Динамометр лабораторный на 4Н  12шт  

2  Набор грузов (6шт×1Н)  6  

3  Желоба дугообразные  3  

4  Набор тел равного объема и разной массы  1  

5  Штатив  6  
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6  Пружина  1  

7  Трибометр лабораторный  5  

8  Рычаги  3  

9  Уровень  3  

10  Лапка к штативу - 1  6  

11  Лапка к штативу - 2  6  

12  Муфта к штативу  12  

13  Кольцо к штативу  6  

14  Подставка - треног  3  

15  Секундомер – демонстрационный лабораторный  1  

16  Глобус Луны  1  

17  Набор блоков (деревянных)  1  

18  Набор брусков   1  

19  Набор брусков для изучения силы трения-качения  1  

20  Весы рычажные  8  

21  Набор гирь  6  

22  Металлические шарики разного диаметра (набор)  1  

 Молекулярная физика   

    10  

23  Набор тел для калориметра  1  

24  Прибор для демонстрации давления жидкости  3  

25  Модель твердого тела - дем  1  

26  Шар для взвешивания воздуха  2  

27  Модель кристаллической решетки твердого тела  1  

28  Держатели для пробирок   1  

29  Посуда стеклянная (набор)  1  

30  Ареометр ученический  3  

31  Термометр  6  

32  Барометр-анероид  1  

33  манометр  1  

  

Электронные образовательные ресурсы  

1. Электронное приложение к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс» / ООО «Дрофа», 

2012г.  

2. Интерактивный курс  «Физика, 7–11 классы»,   разработан компанией ФИЗИКОН  

3. 1С: Школа. ФИЗИКА, 7-11 классы.  

4. Электронная библиотека наглядных пособий «Физика 7-11 класс», ООО «Кирилл и Мефодий»  

5. Лабораторные работы о физике. 7 класс. ООО «Дрофа», 2006г; ООО «Квазар Микро», 2006г.  

6. УМК «Давление твердых тел, жидкостей и газов», автор Васильева Е.В., учитель физики и 

информатики МОУ «СОШ с. Березина Речка Саратовского района»  

  

Технические средства обучения  

Компьютер  

Мультимедийный проектор  

Экран  
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Календарно-тематическое планирование курса физики в 7 классе  

на 2015/2016 учебный год.  
№  

урока  

Дата  
Тема урока  

План  Факт  

ВВЕДЕНИЕ (4ч)  

Основные виды деятельности ученика: наблюдать и  описывать физические явления. 

Участвовать в обсуждении явления падения тел на землю. Высказывать предположения и 

гипотезы. Измерять расстояния и промежутки времени. Определять цену деления шкалы 

прибора.  

1/1  1 четверть    

Техника безопасности и организация рабочего места обучающегося. Что 

изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты.  

2.09    

2/2  8.09    Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерений.  

3/3  10.09    Л.р.№1. Измерение объема жидкости.  

4/4  15.09    Физика и техника. Контроль по терминам (физический диктант).  

 

Раздел II.   ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

Основные виды деятельности ученика: наблюдать и объяснять явление диффузии. 

Выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять 

свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной теории строения вещества   

5/1  17.09    Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение  

6/2  22.09    Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел».  

7/3  24.09    Движением молекул   

  

8/4  29.09    Взаимодействие молекул.  

9/5  1.10    Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.  

10/6  6.10    Повторительно-обобщающий урок. Тест по теме: «Строение вещества»  

Раздел III.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ  (22ч)  

Основные виды деятельности ученика: рассчитывать путь и скорость тела при 
равномерном движении. Измерять скорость равномерного движения. Измерять массу тела.  

Измерять плотность вещества. Измерять силы взаимодействия двух тел.  

11/1  8.10    Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.  

12/2  13.01    Скорость. Единицы скорости.  

  

13/3  15.10    Расчет пути и времени движения.   
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14/4  20.10    Инерция.   

15/5  22.10    Взаимодействие тел.  

16/6  27.10    Масса тела. Измерение массы. Измерение массы тела на весах.  

17/7  29.10    Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах».  

18/8  

2 четверть  Плотность вещества.  

10.11    

19/9  12.11    Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела».  

20/10  17.11    Лабораторная работа № 5 «Определение плотности вещества твердого 

тела».  

21/11  19.11    Расчет массы и объема тела по его плотности.  

22/12  24.11    Решение задач по теме «Плотность вещества».  

23/13  26.11    Контрольная работа № 1. «Масса тела. Плотность вещества».  

24/14  1.12    Итоги контрольной работы №1. Работа над ошибками.  Сила. 

Явление тяготения. Сила тяжести.   

25/15  3.12    Сила упругости. Закон Гука  

26/16  8.12    Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.  

 

27/17  10.12    Динамометр. Лабораторная работа № 6. Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром  

28/18  15.12    Графическое изображение силы. Сложение сил.  

29/19  17.12    Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике  

30/20  22.12    Лабораторная работа № 7«Измерение силы трения с помощью динамометра».  

31/21  24.12    Контрольная работа № 2. Силы в природе
»
  

32/22  29.12    Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

3 четверть    

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ    (20 ч.)  

Основные виды деятельности ученика: обнаруживать существование атмосферного давления. 

Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. Исследовать условия плавания тел.  

33/1  12.01    Давление. Единицы давления.   

34/2  14.01    Способы уменьшения и увеличения давления  

35/3  19.01    Давление газа.  
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36/4  21.01    Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.  

37/5  26.01    Давление в жидкости и газе. Расчет давления на дно и стенки сосуда.  

38/6  28.01    Решение задач на расчет гидростатического давления.  

39/7  2.02    Сообщающиеся сосуды  

40/8  4.02    Вес воздуха. Атмосферное давление.   

41/9  9.02    Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.  

42/10  11.02    Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.  

43/11  16.02    Манометры. Поршневой жидкостный насос.   

44/12  18.02    Гидравлический пресс.  

45/13  25.02    Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.   

46/14  1.03    Закон Архимеда  

47/15  3.03    Лабораторная работа № 8. «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело».   

48/16  10.03    Плавание тел.  

  

49/17  15.03    Решение задач по теме «Архимедова сила», «Условия плавания тел»  

50/18  17.03    Плавание судов. Воздухоплавание.   

Лабораторная работа № 9. «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости».   

51/19  22.03    Обобщение темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  Подготовка к 

контрольной работе  

52/20  24.03    Контрольная работа №3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов».  

РАБОТА И МОЩНОСТЬ.  ЭНЕРГИЯ.  (16 ч.)  

Основные виды деятельности ученика: исследовать условия равновесия рычага. Измерять 

работу силы. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. Вычислять КПД 

простых механизмов.   

53/1  

4 четверть  
Итоги контрольной работы № 3. Работа над ошибками. 

Механическая работа. Единицы работы.  5.04    

54/2  7.04    Мощность. Единицы мощности.  

55/3  12.04    Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.  

56/4  14.04    Момент силы.   

57/5  19.04    Рычаги в природе, быту и технике. Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условия равновесия рычага.  

58/6  21.04    Блоки. «Золотое правило» механики.  
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59/7  26.04    Решение задач по теме: «Равновесие рычага», «Момент силы»  

60/8  28.04    Центр тяжести тела.  

61/9  3.05    Условия равновесия тел  

62/10  5.05    Коэффициент полезного действия механизмов механизмов. Лабораторная 

работа № 11 Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости.   

63/11  10.05    Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.    

64/12  12.05    Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии  

65/13  17.05    Повторение и обобщение темы «Работа, мощность, энергия»  

66  19.05    Контрольная работа    № 4 по теме: «Работа и мощность»   

67  24.05    Итоги контрольной работы №4. Обобщающее повторение курса 7 класса.   

68  26.05    Обобщающее повторение курса 7 класса.  

69  27.05    Обобщающее повторение курса 7 класса.  

70  28.05    Обобщающее повторение курса 7 класса.  

  




