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Пояснительная записка

Рабочая программа по физике 7 класса разработана в соответствии с:
- - требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиямиСтандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией для общеобразовательных школ А. В. Перышкина «Физика. 7-9 классы»;
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС и др.
Цели изучения физики
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления;
законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать
простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний
при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как
элементу общечеловеческой культуры;

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;



 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов,
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;
 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;
 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики,
электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как
следствие несовершенства машин и механизмов.

Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ,
экскурсий, тем проектов.

Планируемые результаты освоение учебного предмета
Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсальных учебных действий, а также типологические

и индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики предполагается
использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и
другие активные формы организации учебной деятельности. Значительная часть лабораторно-практических работ и фронтальных опытов
реализуются в виде мини-исследований на уроках и могут перерастать в самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность
учащихся по выбору во внеурочное время.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

• формирование познавательных интересов, 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.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;



10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

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;

• 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.
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание

отношений знания и веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».
Предметными результатамиобучения физике в основной школе являются:

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;



 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения
физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; температур
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, атмосферное давление; при этом

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических

величин.
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной
жизни;

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы,
ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в

улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых

измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов

измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации,
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.



Механические явления
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость,
ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с
использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил,

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного
значения физической величины.

Выпускник 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; примеры использования
возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон
сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных
законов (закон Гука, Архимеда и др.);

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по
механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления
Выпускник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,
агрегатные состояния вещества;



 описывать изученные свойства тел, используя физические величины: коэффициент полезного действия; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон
сохранения энергии;

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
 решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (на основе анализа условия задачи записывать краткое

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов и

ограниченность использования частных законов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны,

Солнца и планет относительно звезд;
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет;

Содержание учебного предмета.

Раздел 1. Введение в физику (4 ч)
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение.

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль
математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.

Демонстрации:
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.
Свободное падение тел в трубке Ньютона.
Фронтальные опыты:
Исследование свободного падения тел.
Измерение длины.
Измерение объема жидкости и твердого тела.
Измерение температуры.

Лабораторные работы:
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.



Раздел2. 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:
Тепловое расширение металлического шара.
Изменение объема жидкости при нагревании.
Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц.
Модели молекул веществ.
Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движения.
Диффузия в газах и жидкостях.
Сцепление свинцовых цилиндров.
Явления смачивания и несмачивания.
Явление капиллярности.
Сжимаемость газов.
Фронтальные опыты:

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры.
Наблюдение явлений смачивания и несмачивания.
Наблюдение явления капиллярности.
Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел.
Обнаружение воздуха в окружающем пространстве.
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.
Лабораторные работы:
2. Определение размеров малых тел.

Вопросы курса физики Базовые предприятия
Тюменской области

Актуальная тематика для
региона

Строение вещества.
Делимость вещества
Броуновское движение.
Диффузия. Диффузия в
природе и быту.

г. Ишим ООО «Кондитерская
фабрика «Сладко»

Цех по производству
шоколадных конфет

Интеграция предметов:
География: термометр, барометр (измерение физических величин, цена деления)
Информатика: методы научного познания (информация, процесс и т.д.)



Раздел3. Движение и взаимодействие тел (24 ч).
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение.

Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. Графики
зависимости пути и скорости от времени.

Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел.
Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести. Сила
тяжести на других планетах. Методы измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая
двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.
Демонстрации:
Равномерное и неравномерное прямолинейное движение.
Относительность движения.
Явление инерции.
Взаимодействие тел.
Взвешивание тел.
Признаки действия силы.
Виды деформации.
Сила тяжести.
Движение тел под действием силы тяжести.
Сила упругости.
Невесомость.
Сложение сил.
Сила трения.
Фронтальные опыты:
Измерение скорости равномерного движения.
Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении.
Измерение массы.
Измерение плотности.
Измерение силы динамометром.
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.

Лабораторные работы:
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.



Вопросы курса физики Базовые предприятия Тюменской
области

Актуальная тематика для региона

Плотность вещества. Методы
измерения массы и плотности.

Ишимскийхлебозавод Оборудование для производства хлеба и хлебобулочных
изделий; Почему масса буханки горячего хлеба больше, чем
буханки сухого хлеба.

Интеграция предметов:
Механика:
Биология: Соединение костей (рычаг – 7 кл.)
Полет птиц, движение рыб (плавание, воздухоплавание - 8 кл.)
Статическая работа (поддержка мышц позвоночника – 8 кл.)
Амортизация стоп (Сила упругости – 8 кл.)
География: определение географических координат
землетрясения и вулканы (5 класс)
Определение относительной высоты точки над уровнем моря (нивелир – 6 класс).
Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, диаграммы)
Решение задач по алгоритму
Молекулярная физика:
Химия: вещество, атомы, молекулы (8 кл.)
Диффузия (приготовление растворов – 8 кл.)
Кристаллические решетки , физические явления (Агрегатные состояния вещества)
Биология: диффузия в органах дыхания – 7 кл.
Движение крови по сосудам (работа сердца, как жидкостного насоса).
Механизм вдоха и выдоха (давление газа, атмосферное давление – 8 кл.)
География: современная металлургия – (Агрегатные состояния вещества 9 кл.)
Информатика: создание моделей агрегатных состояний вещества (9, 11)
Решение задач по алгоритму

Раздел4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч).
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений.

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.

Демонстрации:
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям
Закон Паскаля.
Обнаружение давления внутри жидкости.
Исследование давления внутри жидкости на одном и том же уровне.
Гидростатический парадокс.
Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости.



Взвешивание воздуха.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
Опыт с Магдебургскими полушариями.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
Манометры.
Гидравлический пресс.
Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа.
Закон Архимеда.
Погружение в жидкости тел разной плотности.
Фронтальные опыты:
Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре.
Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме.
Исследование зависимости давления жидкости от высоты уровня ее столба.
Исследование зависимости давления жидкости от ее плотности.
Исследование зависимости давления внутри жидкости от глубины погружения.
Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
Измерение давления жидкости манометром.
Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости.
Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости.
Исследование условий плавания тел.

Лабораторные работы:
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Вопросы курса физики Базовые предприятия Тюменской

области
Актуальная тематика для региона

Давление. Атмосферное давление.
Закон Паскаля. Гидравлические
машины. Закон Архимеда.
Условие плавания тел.

ООО «Стройком» г. Ишим Строительство: брусчатка, гаражи, ЖБИ;
Почему, если выстрелить в сырое яйцо оно разлетится? А
если выстрелить в вареное, то останется только отверстие?
Разработка сборника задач;
Экскурсия на водозабор.
Разработка сборника задач; (почему вода не течет вверх?)
Экскурсия.



Изготовление стройматериалов методом вибро прессования
Производство строительной арматуры из полимерных
композиционных материалов
Лесовозная и лесозаготовительная техника
Глубокая переработка древесины
Предприятие по переработке древесины низкого предела

Раздел5. Работа и мощность. Энергия (12 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. Закон сохранения
механической энергии. Методы измерения энергии, работы и мощности.

Демонстрации:
Условия совершения телом работы.
Простые механизмы.
Правило моментов.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую.
Фронтальные опыты:
Измерение работы и мощности тела.
Исследование условий равновесия рычага.
Применение условий равновесия рычага к блокам.
«Золотое» правило механики.
Нахождение центра тяжести плоского тела.
Условия равновесия тел.
Вычисление КПД наклонной плоскости.
Измерение изменения потенциальной энергии тела.

Лабораторные работы:
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Повторение (2ч.)



Количество контрольных, проверочных, практических,лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольныеработы 1 1 2 4
Проверочные работы
Практическиеработы
Лабораторные работы 2 5 2 2 11
Экскурсии
Проекты 5 2 7

Тематическое планирование.

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов
1 Введение в физику 4
2 Первоначальные сведения о строении вещества 6
3 Движение и взаимодействие тел 24
4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 20
5 Работа. Мощность. Энергия 12
6 Повторение 2

Всего 68



Календарно-тематическое планирование

№п/
п Тема

Количес
тво
часов

Виды учебнойдеятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (16 ч)

Введение в физику (4ч)
1. Физика-наука о природе. 1 Объяснять,описывать физические явления, отличать физические явления

от химических; проводить наблюдения физических явлений,
анализировать и классифицировать их, различать методы изучения
физики

2. Физические величины и их
измерение.

1 Измерять расстояния, промежутки времени, температуру; обрабатывать
результаты измерений; определять цену деления шкалы измерительного
цилиндра; научиться пользоваться измерительным цилиндром, с его
помощью определять объем жидкости; переводить значения физических
величин в СИ, определять погрешность измерения. Записывать результат
измерения с учетом погрешности

3. Лабораторная работа №1
«Определение цены деления
измерительного
прибора»

1 Находить цену деления любого Измерительного прибора, Представлять
результаты измерений в виде таблиц, анализировать результаты по
определению цены деления измерительного прибора, делать выводы,
работать в группе

4. Физика и техника 1 Выделять основные этапы развития физической науки и называть имена
выдающихся ученых; определять место физики как науки, делать выводы о
развитии физической науки и ее достижениях, составлять план презентации

Первоначальные сведения о строении вещества (6ч)
5. Строение вещества. Молекулы. 1 Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества,

броуновское движение; схематически изображать молекулы воды и
кислорода; определять размер малых тел; сравнивать размеры молекул
разных веществ: воды, воздуха; объяснять: основные свойства молекул,
физические явления на основе знаний о строении вещества

6. Лабораторная работа №2
« Измерение размеров малых
тел».

1 Измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы измерения
размеров малых тел, представлять результаты измерений в виде таблиц,
выполнять исследовательский эксперимент по определению размеров
малых тел, делать выводы; работать в группе

7. Диффузия в газах, жидкостях и 1 Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от



твердых телах температуры тела; приводить примеры диффузии в окружающем
мире; наблюдать процесс образования кристаллов; анализировать
результаты опытов по движению и диффузии, проводить
исследовательскую работу по выращиванию кристаллов, делать выводы.

8. Взаимное притяжение и
отталкивание молекул

1 Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от
температуры тела; приводить примеры диффузии в окружающем
мире; наблюдать процесс образования кристаллов; анализировать
результаты опытов по движению и диффузии, проводить
исследовательскую работу по выращиванию кристаллов, делать выводы.

9,10 Три состояния вещества 2 Доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых тел,
жидкостей и газов; приводить примеры практического использования
свойств веществ в различных агрегатных состояниях; выполнять
исследовательский эксперимент по изменению агрегатного состояния воды,
анализировать его и делать выводы

Взаимодействие тел (24 ч.)
11 Механическое движение 1 Определять траекторию движения тела. Доказывать относительность

движения тела; переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм;
различать равномерное и неравномерное движение; определять тело
относительно, которого происходит движение; использовать
межпредметные связи физики, географии, математики: проводить
эксперимент по изучению механического движения, сравнивать опытные
данные, делать выводы

12 Равномерное движение 1 Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю скорость при
неравномерном движении; выражать скорость в км/ч, м/с; анализировать
таблицы скоростей; определять среднюю скорость движения заводного
автомобиля; графически изображать скорость, описывать равномерное
движение. Применять знания из курса географии, математики

13,
14

Расчет скорости, пути и времени
движения

2 Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и
графиков; определять путь, пройденный за данный промежуток времени,
скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от
времени; оформлять расчетные задачи

15 Инерция 1 Находить связь между взаимодействием тел и скоростью их движения;
приводить примеры проявления явления инерции в быту; объяснять
явление инерции; проводить исследовательский эксперимент по изучению
явления инерции. Анализировать его и делать выводы

16 Взаимодействие тел 1 Описывать явление взаимодействия тел; приводить примеры
взаимодействия тел, приводящего к изменению скорости; объяснять опыты
по взаимодействию тел и делать выводы

II ЧЕТВЕРТЬ (16часов)
17 Масса тела. Единицы массы 1 Устанавливать зависимость изменение скорости движения тела от его



массы; переводить основную единицу массы в т, г, мг; работать с текстом
учебника, выделять главное, систематизировать и обобщать, полученные
сведения о массе тела, различать инерцию и инертность тела

18 Лабораторная работа №3
«Измерение массы вещества на
рычажных весах»

1 Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять массу тела;
пользоваться разновесами; применять и вырабатывать практические навыки
работы с приборами. Работать в группе

19 Плотность вещества 1 Определять плотность вещества; анализировать табличные данные;
переводить значение плотности из кг/м в г/см3; применять знания из курса
природоведения, математики, биологии

20 Лабораторная работа №4
«Измерение объема тела»

1 Измерять объем тела с помощью измерительного цилиндра; измерять
плотность твердого тела и жидкости с помощью весов и измерительного
цилиндра; анализировать результаты измерений и вычислений, делать
выводы; составлять таблицы; работать в группе

21 Лабораторная работа №5
«Определение плотности
вещества твердого тела

1

22,
23

Расчет массы и объема вещества
по его плотности

1 Определять массу тела по его объему и плотности; записывать формулы
для нахождения массы тела, его объема и плотности веществ. Работать с
табличными данными

24 Контрольная работа №1
«Механическое движение.
Плотность вещества»

1 Применять знания к решению задач

25 Сила. Сила – причина изменения
скорости

1 Графически, в масштабе изображать силу и точку ее приложения;
Определять зависимость изменения скорости тела от приложенной силы.
Анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и
делать выводы

26 Явление тяготения. Сила тяжести 1 Приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире. Находить
точку приложения и указывать направление силы тяжести.
Различатьизменение силы тяжести от удаленности поверхности Земли;
Выделять особенности планет земной группы и планет-гигантов (различие
и общие свойства); самостоятельно работать с текстом, систематизировать
и обобщать знания о явлении тяготения и делать выводы

27 Сила упругости 1 Отличать силу упругости от силы тяжести; графически изображать силу
упругости, показывать точку приложения и направление ее
действия; объяснять причины возникновения силы упругости. приводить
примеры видов деформации, встречающиеся в быту, делать выводы

28 Вес тела 1 Графически изображать вес тела и точку его приложения; рассчитывать
силу тяжести и веса тела; находить связь между силой тяжести и массой
тела; определять силу тяжести по известной массе тела, массу тела по
заданной силе тяжести

29 Лабораторная работа №6
«Градуирование пружины и

1 Градуировать пружину; получать шкалу с заданной ценой деления;
измерять силу с помощью силомера, медицинского динамометра; различать



измерение сил динамометром вес чела и его массу, представлять результаты в виде таблиц; работать в
группе

30 Графическое изображение силы.
Сложение сил.

1 Экспериментально находить равнодействующую двух сил; анализировать
результаты опытов по нахождению равнодействующей сил и делать
выводы; рассчитывать равнодействующую двух сил

31 Сила трения. Роль трения в
технике

1 Измерять силу трения скольжения; называть способы увеличения и
уменьшения силы трения; применять, знания о видах трения и способах его
изменения на практике, объяснять явления, происходящие из-за наличия
силы трения анализировать их и делать выводы

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

1 Объяснять влияние силы трения в быту и технике; приводить примеры
различных видов трения; анализировать, делать выводы. Измерять силу
трения с помощью динамометра

III ЧЕТВЕРТЬ (19часов)
33 Решение качественных и

расчетных задач по теме
«Взаимодействие тел. Силы»

1 Применять знания из курса математики, физики, географии. Биологии к
решению задач. Отработать навыки устного счета. Переводить единицы
измерения

34 Контрольная работа №2
«Взаимодействие тел»

1 Применять знания к решению задач

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч.)
35 Давление. Способы увеличения и

уменьшения давления
(проект)

1 Определять давление твердых тел; знать единицы измерения давления

36 Решение задач на вычисление
давления, силы давления и
площади поверхности

1 Приводить примеры из практики по увеличению площади опоры для
уменьшения давления; выполнять исследовательский эксперимент по

изменению давления, анализировать его и делать выводы
37 Давление жидкости и газа 1 Отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; объяснять

давление газа на стенки сосуда на основе теории строения вещества;
анализировать результаты эксперимента по изучению давления газа, делать
вывод

38 Закон Паскаля 1 Объяснять причину передачи давления жидкостью или газом во все
стороны одинаково; анализировать опыт по передаче давления жидкостью
и объяснять его результаты

39 Расчет давления жидкости на дно
и стенки сосуда

1 Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда;
работать с текстом параграфа учебника, составлять план проведение
опытов

40 Сообщающиеся сосуды 1 Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; проводить
исследовательский эксперимент с сообщающимися сосудами,
анализировать результаты, делать выводы

41 Вес воздуха. Атмосферное 1 Вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное давление на различных



давление высотах от поверхности Земли; объяснять влияние атмосферного давления
на живые организмы; проводить опыты по обнаружению атмосферного
давления, изменению атмосферного давления с высотой, анализировать их
результаты и делать выводы. Применять знания, из курса географии: при
объяснении зависимости давления от высоты над уровнем моря,
математики для расчета давления

42 Измерение атмосферного
давления

1 Вычислять атмосферное давление; объяснять измерение атмосферного
давления с помощью трубки Торричелли; наблюдать опыты по измерению
атмосферного давления и делать выводы

43 Барометр-анероид. Манометры
(проект)

1 Измерять атмосферное давление с помощью барометра-анероида и
манометра; различать манометры по целям использования; Объяснять
изменение атмосферного давления по мере увеличения высоты над уровнем
моря; применять знания из курса географии, биологии

44 Гидравлические машины
(проект)

1 Приводить примеры из практики применения поршневого насоса и
гидравлического пресса; работать с текстом параграфа учебника

45 Действие жидкости и газа на
погруженное в них тело.
Архимедова сила

1 Доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование
выталкивающей силы, действующей на тело; приводить примеры из жизни,
подтверждающие существование выталкивающей силы; применять знания
о причинах возникновения выталкивающей силы на практике

46 Решение задач на расчет
выталкивающей силы

2 Выводить формулу для определения выталкивающей силы; рассчитывать
силу Архимеда; указывать причины, от которых зависит сила Архимеда;
работать с текстом, обобщать и делать выводы, анализировать опыты с
ведерком Архимеда.

47 Лабораторная работа №8
«Определение выталкивающей
силы, действующей на
погруженное в жидкость тело»

1 Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жидкости на
погруженное в нее тело; определять выталкивающую силу; работать в
группе

48,
49

Плавание тел.
(проект)

2 Объяснять причины плавания тел; приводить примеры плавания различных
тел и живых организмов; конструировать прибор для демонстрации
гидростатического явления; применять знания из курса биологии,
географии, природоведения при объяснении плавания тел

50 Лабораторная работа № 9
«Выяснение условий плавание
тела в жидкости»»

1 На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, всплывает, тонет в
жидкости; работать в группе

51 Воздухоплавание. Плавание
судов
(проект)

1 Объяснять условия плавания судов; Приводить примеры из жизни плавания
и воздухоплавания; объяснять изменение осадки судна; Применять на
практике знания условий плавания судов и воздухоплавания
IV ЧЕТВЕРТЬ (17 часов)

52 Решение задач «Архимедова
сила, плавание тел,

1 Рассчитывать силу Архимеда. Анализировать результаты, полученные при
решении задач



воздухоплавание»
53 Решение задач «Архимедова

сила, плавание тел,
воздухоплавание»

1 Рассчитывать силу Архимеда. Анализировать результаты, полученные при
решении задач

54 Контрольная работа №3
«Давление твердых, жидкостей
и газов»

1 Применять знания из курса математики, географии при решении задач.

Работа. Мощность. Энергия (12 ч.)
55 Механическая работа 1 Вычислять механическую работу; определять условия, необходимые для

совершения механической работы
56 Мощность 1 Вычислять мощность по известной работе; приводить примеры единиц

мощности различных технических приборов и механизмов; анализировать
мощности различных приборов; выражать мощность в различных
единицах; проводить самостоятельно исследования мощности технических
устройств, делать выводы

57 Решение задач по теме
«Мощность и работа»

1 Применять условия равновесия рычага в практических целях: поднятии и
перемещении груза; определять плечо силы; решать графические задачи

58 Простые механизмы
(проект)

1 Применять навыки устного счета, знания из курса математики, биологии:
при решении качественных и количественных задач. Анализировать
результаты, полученные при решении задач

59 Момент силы 1 Приводить примеры, иллюстрирующие как момент силы характеризует
действие силы, зависящее и от модуля силы, и от ее плеча; работать с
текстом параграфа учебника, обобщать и делать выводы об условии
равновесия тел

60 Лабораторная работа №10
«Выяснение условия
равновесия рычага»

1 Проверить опытным путем, при каком соотношении сил и их плеч рычаг
находится в равновесии; проверять на опыте правило моментов; применять
практические знания при выяснении условий равновесия рычага, знания из
курса биологии, математики, технологии. Работать в группе

61 Блоки. Золотое правило
механики

1 Приводить примеры применения неподвижного и подвижного блоков на
практике; сравнивать действие подвижного и неподвижного блоков;
работать с текстом параграфа учебника, анализировать опыты сподвижным
и неподвижным блоками и делать выводы

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

1 Определять КПД простых механизмов
Опытным путем установить, что полезная работа, выполненная с помощью
простого механизма, меньше полной; анализировать КПД различных
механизмов; работать в группе

63 Энергия. Закон сохранения
энергии

1 Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической
энергией; работать с текстом параграфа учебника

64 Превращение одного вида
механической энергии в другой

1 Приводить примеры превращения энергии из одного вида в другой, тел
обладающих одновременно и кинетической и потенциальной энергией;



работать с текстом
65 Контрольная работа №4

«Механическая работа.
Мощность. КПД

1 Отрабатывать навыки устного счета. Решать задачи на расчет работы,
мощности, энергии

66 Решение задач по теме
«Мощность и работа. Энергия.»

1 Применять навыки устного счета, знания из курса математики, биологии:
при решении качественных и количественных задач. Анализировать
результаты, полученные при решении задач

Повторение (2ч.)
67 Взаимодействие тел 1 Демонстрировать презентации. Выступать с докладами. Участвовать в

обсуждении докладов и презентаций68 Сила тяжести на других
планетах. Физические
характеристики планет
(проект)

1

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

1. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2014. - 221.
2. Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В.
Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.-269. (серия «Учебно-
методический комплект»)
3. Дидактические материалы. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2014.
4. Методическое пособие. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2014.
5. Тесты. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2014.

6.Физика 7: дидактические материалы : учебно-методическое пособие /А.Е.Марон, Е.А.Марон–М.: Дрофа, 2009./
7. Опорные конспекты и разноуровневые задания: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 7 класс»: / Е.А.Марон- СПб.: ООО
«Виктория плюс», 2010./
8. Опорные конспекты и дифференцированные задачи: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 7 класс»: / Ю.С.Куперштейн-
СПб.: БХВ-Петербург, 2009./
9. Контрольные и самостоятельные работы по физике: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 7 класс»: /УМК О.И. Громцева-
М.: Экзамен, 2010./
10.Тесты по физике: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 7 класс»: /УМК О.И. Громцева- М.: Экзамен, 2010./
11. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 7 класс»: / Н.И. Зорин.-М.:
ВАКО, 2011./
12. Поурочные разработки по физике: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика.7 класс»: / В.А.Волков.-М.: ВАКО, 2004./
13. Физика: 7 класс: тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь. / Н.И. Зорин – М.: Эксмо, 2009. (АВС.Все уровни ЕГЭ)
14. Физика7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы./Л.А. Кирик – М.: Илекса,2006./
16. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: книга для учителя /В.А.Буров,
Ю.И.Дик и др.- М.: Просвещение: Учебн.лит.,1996./
17. Контрольно-измерительные материалы «Физика 7-9» /Н.И.Зорин.-М.:ВАКО,2011/



18. Ушаков М.А.,Ушаков К, М. Физика.7класс: Дидактические карточки – задания. М.: Дрофа, 2000.
19. Тесты: Физика: 7 класс.: Учебно-методическое пособие /Е.Н.Кривопалова.- М.: ООО «Издательство АСТ: ООО «Издательство
Астрель»,2002/
20. Физика. 7 класс. Контрольные работы в новом формате./И.В.Годов.-М.: «Интеллект-Центр»,2011/
21. Физика 7 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы для подготовки к ГИА /Л.А.Кирик,
А.И.Нурминский.- М.: Илекса,2012./
22. Физика 7 класс. ГИА. Экспресс-диагностика. /С.Н.Домнина.- М.: Национальное образование, 2012./
23. Физика. Учимся решать задачи. 7-8 класс. /Гайкова И.И. – СПб.:БХВ-Петербург,2012./
24. авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.
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