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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Физика» в 7б классе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 242 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ № 242) в 2016/2017 учебном году. 

Программа определяет основные методические подходы и последовательность изучения 

учебного предмета с учетом особенностей учебного процесса ГБОУ № 242 и контингента 

учащихся в текущем учебном году. 

 

 
1. Нормативно-правовые документы.  

2. Закон РФ «Об образовании», 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089, 

4. Примерные программы, созданные на основе федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, 

5. Федеральный перечень учебников, 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образовании»;  

7. Инструктивно-методическое письмо «Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»  

от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0; 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№ 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

 

2. Цели изучения предмета в контексте основного общего образования с учётом 

специфики учебного предмета. 

Изучение учебного предмета «Физика» на ступени основного общего образования 

согласно ФК ГОС направлено на достижение следующих целей: 

− усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 



− воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с 

учетом особенностей общеобразовательного учреждения (организации), класса. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 7б классе ГБОУ № 242 в 

2016/2017 учебном году 

Цель реализации рабочей программы – достижение обучающимися планируемых 

результатов изучения учебного предмета «Физика» в 7б классе: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения образования, становления и 

развитие личности обучающегося. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

− обеспечение соответствия программы учебного предмета «Физика» в 7 классе 

требованиям ФК ГОС; 

− обеспечение преемственности образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся; 

 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной 

организации. 

Учебный предмет «Физика» согласно ФК ГОС является обязательным для изучения 

учебным предметом, входит в федеральный компонент учебного плана ГБОУ № 242 на 

2016/2017 учебный год, изучается в 7б классе на базовом уровне. 

 

5. Информация о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую 

программу и их обоснование. 

Изменения не внесены. 

 

6. Информация об используемом учебно-методическом комплексе (особенности его 

содержания и структуры). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по Физике 7-9 классов 

А. В. Перышкина и др. 
 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

(в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве часов для проведения лабораторно-практических и контрольных 

уроков, уроков повторения и обобщения изученного материала, а также часов, 

выделенных на экскурсии, проекты, исследования и др. 



В соответствии с учебным планом ГБОУ №242 на 2016/2017 учебный год рабочая 

программа по учебному предмету «Физика» для 7б класса рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в 

неделю, в том числе программой предусмотрено: 

 лабораторно-практических (практических) уроков – 10; 

 контрольных уроков – 6; 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также 

о возможной внеурочной деятельности по предмету. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: традиционная классно-

урочная; игровые технологии; элементы проблемного обучения; технологии уровневой 

дифференциации; здоровьесберегающие технологии; информационно-коммуникационные 

технологии. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные. 

Используемые типы уроков: урок изучения нового материала, урок совершенствования 

знаний, умений и навыков, урок обобщения и систематизации, комбинированные уроки, урок 

контроля и коррекции знаний, умений, навыков. 

 

9. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (согласно локальному нормативному акту 

общеобразовательной организации). 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ №242. 

 

10. Соответствие требованиям государственной итоговой аттестации. 

Соответствует. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные) 

Изучение учебного предмета «Физика» в 7б классе предполагает достижение следующих 

результатов: 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

− Познавательная деятельность: 

o использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

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

доказательства, законы, теории; 

o овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

o приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

− Информационно-коммуникативная деятельность: 

o владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

− Рефлексивная деятельность: 

o владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 



o организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения физики в 7б классе ученик должен 

Знать/понимать: 

− смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие атом, 

атомное ядро; 

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

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного; 

− смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии. 

 

Уметь: 

− описывать и объяснять физические явления: : равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание; 

− 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  

− решать задачи на применение изученных физических законов; 

− осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 

 рационального применения простых механизмов; 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

Тема 

(раздел 

программы) 

Кол-

во 

часов 

Планируе

мые сроки 

проведени

я 

Практика 

(количест

во часов и 

сроки 

проведени

я) 

 

Контроль 

(количество 

часов и 

сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

1.  Введение  

3 

 

2  

Физика – наука о природе. Физические 

явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные 

методы изучения физики (наблюдение и 

опыты), их различие. Понятие о 

физической величине. Международная си-

стема единиц. Простейшие измерительные 

приборы. Цена деления прибора. Тонность 

и погрешность измерений. Нахождение 

погрешности измерения. 

2.   

Первоначальн

ые сведения о 

строении 

вещества 
5 

 

1 1 

Строение вещества. Молекулы. Размеры 

молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Различие 

в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

3.  Взаимодейств

ие тел 

19 

 

5 2 

 Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. 

Единицы скорости. Расчет пути и времени 

движения. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы на весах. Плотность вещества. 

Расчет массы и объема тела по его 

плотности. Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила 

тя-жести на других планетах. Физические 

характеристики планет. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных вдоль 

одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике 

4.  Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и 

газов 

23 

 

2 2 

Давление. Единицы давления. Способы 

уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Давление газа. Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Почему существует воздушная оболочка 

Земли. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 



Манометры. Поршневой жид-костный 

насос. Гидравлический пресс. Действие 

жидкости и газа на погружённое в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия 

14 

 

 1 

Механическая работа. Единицы работы. 

Мощность. Единицы мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. Равновесие рычага. 

Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. Применение правила равновесия 

рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. Центр 

тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Коэффициент полезного действия 

механизма. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в 

другой. 

 Итоговое 

повторение 
4 

 
  

 

 
итого 68 

 
10 6 

 



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Учебный 

материал 

Средства обучения, 

демонстрации 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 ВВЕДЕНИЕ (3 ч)       

1 Что изучает физика §§ 1-3 Демонстрация примеров 

механических, электрических, 

тепловых, магнитных и 

световых явлений 

Демонстрационные и 

лабораторные измерительные 

приборы 

Знать/понимать смысл понятия 

«физическое явление» 

УО 
 

 

2 Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измерений 

§§ 4, 5 Уметь определять цену деления 

измерительных приборов, 

понимать разницу между 

физическим явлением и 

физической величиной 

Т 

 
 

3 Измерения. Цена деления 

прибора. Л/р № 1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Л/р № 2 «Измерение 

физических величин с 

учётом абсолютной 

погрешности» 

§§ 4, 5 СП 

 

 

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

4 Строение вещества. 

Молекулы.  

§ 7,  

Модели атомов и молекул, 

таблицы, лабораторное 

оборудование: набор тел 

малых размеров, 

измерительные линейки, 

иголки 

 

Знать/понимать смысл понятий: 

вещество, атом, молекула Уметь 

использовать измерительные 

приборы для определения 

размеров тел, выражать 

результаты измерений в СИ.  

СП 
 

 

5 Молекулы и их строение. 

Атомы и ионы. Л/р №3  

«Измерение размеров малых 

тел» 

§ 8 

 

 

6 Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых телах 

§§ 7, 8 Демонстрация диффузии в 

газах и жидкостях 

Уметь описывать и объяснять 

явление диффузии 

РК   

7 Шкалы температур. 

Температура-мера средней 

кинетической энергии 

молекул 

§ 9 Презентация к уроку Уметь переводить температуры из 

шкалы Цельсия в шкалу Кельвина 

Т 

 
 

8 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

Контрольная работа №1  

(Тестирование по теме) 

 

 

§ 10 Демонстрация сцепления 

свинцовых цилиндров 

Дидактические материалы: 

сборники познавательных и 

развивающих заданий по теме. 

Наглядные пособия 

Знать/понимать смысл понятия 

«взаимодействие», уметь 

приводить примеры 

практического использования. 

Уметь объяснять физические 

явления на основе представлений 

СП   



о строении вещества 

Глава 2. Взаимодействие тел (19 ч) 

9 Механическое движение. 

Тело отсчета. 

Относительность движения. 

§ 13 Демонстрация примеров 

механического движения 

Знать/понимать смысл понятий: 

путь, траектория 

ФО 

 
 

10 Материальная точка. 

Координаты точки. 

Траектория.  Система 

отсчета. 

конспект Презентация к уроку, 

УМК «Живая физика» 

Знать/понимать смысл понятий: 

координата, траектория,  система 

отсчета. 

ФО 

 
 

11 Равномерное и 

неравномерное движение. 

Скорость. Единицы 

скорости 

§ 14, 15 Демонстрация равномерного и 

неравномерного движения, 

УМК «Живая физика»  

Знать/понимать смысл понятий: 

путь, скорость; уметь описывать 

равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение 

РК 

 
 

12 График равномерного 

прямолинейного движения 

конспект   УО   

13 Средняя скорость 

неравномерного движения. 

конспект Дидактические материалы: 

сборники познавательных и 

развивающих заданий по теме, 

сборники тестовых заданий 

Уметь решать задачи на расчёт 

средней скорости движения 

УО 

 
 

14 Расчёт пути и времени 

движения 

Инерция 

§ 16 

§ 17 

Дидактические материалы: 

сборники познавательных и 

развивающих заданий по теме, 

сборники тестовых заданий 

Демонстрация явления 

инерции (лабораторное 

оборудование: набор по 

механике) 

Уметь решать задачи на расчёт 

скорости, пути и времени 

движения 

Уметь описывать и объяснять 

явление инерции 

РК 

Т 

 

 

15 К/р №2 «Механическое 

движение» 

 Дидактические материалы: 

сборники познавательных и 

развивающих заданий по теме. 

Знать/понимать смысл понятий: 

путь, скорость; уметь описывать 

равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение, 

Уметь решать задачи на расчёт 

средней скорости движения 

КР, РК 

 

 

16 Взаимодействие тел. Масса 

тела. Единица массы 

§ 18, 19 

 

Демонстрация зависимости 

инертности тел от массы  

Знать/понимать смысл величины 

«масса», уметь измерять массу 

тела, выражать результаты 

измерения в СИ 

УО, СП 

 
 

17  Л/р №4 «Измерение массы 

тела на рычажных весах» 

§ 20 Лабораторное оборудование: 

набор по механике, весы 

учебные с гирями 

  
 

 

18 Плотность вещества. 

Единицы плотности. 

§ 21 Наглядные пособия, учебная 

литература, сборники 

 СП   



познавательных и 

развивающих заданий по теме, 

справочная литература 

19 Определение массы и 

объема. Л/р  № 5 

«Измерение объёма 

твёрдого тела» Расчёт 

массы и объёма тела по его 

плотности.  

Л/р №6 «Измерение 

плотности твёрдого тела» 

§20, 21 Лабораторное оборудование: 

набор тел, цилиндры 

измерительные, учебные весы 

с гирями 

Знать/понимать смысл величин 

«масса» и «плотность» 

Знать/понимать смысл величин 

«масса» и «плотность», уметь 

решать задачи на расчёт массы и 

объёма тела по его плотности; 

уметь использовать 

измерительные приборы для 

измерения массы и объёма 

твёрдых тел 

СП 

 

 

20 Решение задач по теме 

«Масса тела. Плотность 

вещества» 

§§ 19-22 сборники познавательных и 

развивающих заданий по теме, 

Знать/понимать смысл величин 

«масса» и «плотность», уметь 

решать задачи на расчёт массы и 

объёма тела по его плотности; 

уметь использовать 

измерительные приборы для 

измерения массы и объёма 

твёрдых тел 

ВП 

 

 

21 Сила. Сила Векторная 

величина Явление 

тяготения. Сила тяжести. 

Вес тела. Невесомость 

§ 23§ 24§ 

26 

Наглядные пособия, 

лабораторное оборудование: 

набор по механике 

Демонстрация свободного 

падения тел, наглядные 

пособия, справочная 

литература Демонстрация 

невесомости и перегрузки, 

учебная литература 

 

Знать/понимать смысл 

физической величины «сила»; 

Знать/понимать смысл закона 

всемирного тяготения, понятия 

«сила тяжести» 

УО 

 

 

22 Силы упругости. Закон Гука § 25 Демонстрация зависимости 

силы упругости от 

деформации пружины 

Знать/понимать причины 

возникновения силы упругости и 

уметь вычислять её 

ПДЗ 
 

 

23 Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела 

§ 27 Демонстрация, наглядные 

пособия, справочная 

литература, лабораторное 

оборудование: набор по 

механике 

Знать/понимать различие между 

весом тела и силой тяжести; 

понимать, что вес тела – 

величина, зависящая от характера 

движения тела и расположения 

опоры 

Т 

 

 

24 Динамометр. 

 Л/р № 7 «Исследование 

§ 28 Демонстрационные и 

лабораторные динамометры, 

Знать/понимать устройство и 

принцип действия динамометров; 

СП   



зависимости силы 

упругости от удлинения 

пружины. Измерение 

жёсткости пружины» 

лабораторное оборудование: 

набор пружин с различной 

жёсткостью, набор грузов 

уметь градуировать шкалу 

измерительного прибора 

25 Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

сил 

§ 29 Демонстрация взаимодействия 

тел, сложение сил 

Уметь находить 

равнодействующую сил, 

направленных вдоль одной 

прямой 

УО 

 
 

26 Сила трения. Л/р  № 9 

«Исследование зависимости 

силы трения скольжения от 

силы нормального давления 

§ 30 Демонстрация силы трения 

скольжения, силы трения 

покоя, 

 

Демонстрационные и 

лабораторные динамометры, 

лабораторное оборудование, 

трибометры., набор грузов 

Уметь описывать и объяснять 

явление трения, знать способы 

уменьшения и увеличения трения 

СР 

 

 

27 Контрольная работа № 3 

«Взаимодействие тел» 

§§ 13-32 Контрольно-измерительные 

материалы по данной теме 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

КР   

Глава 3. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

28 Давление. Единицы 

давления 

§ 33 Демонстрация зависимости 

давления твёрдого тела на 

опору от действующей силы и 

площади опоры 

Знать/понимать смысл величины 

«давление»; понимать, для чего и 

какими способами уменьшают 

или увеличивают давление 

ФО 

 

 

29 Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

 Л/р  № 10 «Измерение 

давления твёрдого тела на 

опору» 

§ 34   ВП 

 

 

30 Объяснение давления газа с 

молекулярной точки зрения. 

§ 35 Демонстрация явлений, 

объясняемых существованием 

давления в газах 

Уметь описывать и объяснять 

давление, создаваемое газами 

УО 
 

 

31 Тестирование. Передача 

давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля 

 Контрольно-измерительные 

материалы по данной теме 

Демонстрация закона Паскаля 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

Знать/понимать смысл закона 

Паскаля, уметь описывать и 

объяснять передачу давления 

жидкостями и газами 

Т 

 

 

32 Расчёт давления жидкости 

на дно и стенки сосуда 

§ 38 Сборники познавательных и 

развивающих заданий по 

данной теме 

Уметь рассчитывать давление 

жидкости на дно и стенки сосуда; 

уметь решать задачи по теме 

«Давление в жидкости и газе» 

РК 

 
 



33 Решение задач «Давление в 

жидкости и газе» 

§§ 33-38   Т, СР   

34 Сообщающиеся сосуды 

Применение сообщающихся 

сосудов 

§ 39 Демонстрация сообщающихся 

сосудов, модели фонтана; 

наглядные пособия 

Уметь описывать и объяснять, 

почему однородная жидкость в 

сообщающихся сосудах 

находится на одном уровне; знать 

применение сообщающихся 

сосудов 

УО 

 

 

35 Атмосферное давление 

Измерение атмосферного 

давления Атмосферное 

давление на различных 

высотах 

§ 40, 41 Демонстрация обнаружения 

атмосферного давления, 

измерение атмосферного 

давления барометром-

анероидом 

Уметь описывать и объяснять 

явление атмосферного давления; 

уметь использовать барометры 

для измерения атмосферного 

давления 

СП 

 

 

36 Манометры. 

 Поршневой жидкостный 

насос Гидравлический пресс 

§ 45, 46§ 

47 

Демонстрация различных 

видов манометров 

Знать/понимать устройство и 

принципы действия манометров 

ФО 
 

 

37 Решение задач по теме 

«Давление в жидкости». 

Гидростатический парадокс. 

конспект Сборники познавательных и 

развивающих заданий по 

данной теме 

Уметь рассчитывать давление 

жидкости на дно и стенки сосуда; 

уметь решать задачи по теме 

«Давление в жидкости и газе» 

 

 
 

38 К/р №4 «Давление в газах и 

жидкостях» 

 Контрольно-измерительные 

материалы по данной теме 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

КР   

39 Закон Архимеда § 49 Демонстрация закона 

Архимеда 

Знать/понимать смысл закона 

Архимеда 

ФО   

40 Л/р № 11 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело» 

§§ 48, 49 Лабораторное оборудование: 

набор по механике, весы 

учебные с гирями, мензурки 

Уметь вычислять архимедову 

силу 

СП 

 

 

41 Решение задач «Архимедова 

сила. 

§ 50 Сборники познавательных и 

развивающих заданий по 

данной теме, лабораторное 

оборудование: набор по 

механике, весы учебные с 

гирями, мензурки 

Уметь решать задачи по теме 

«Плавание тел. Архимедова 

сила», уметь описывать и 

объяснять явление плавания тел 

ВП 

 

 

42 Плавание тел §§ 49, 50 Демонстрация плавания тел из 

металла; модели судов, 

наглядные пособия, учебная 

литература 

Понимать принципы 

воздухоплавания и плавания 

судов 

РК 

 
 

43 Л/Р № 12 «Выяснение 

условий плавания тела в 

жидкости» 

§  50 Демонстрация плавания тел из 

металла; модели судов, 

наглядные пособия, учебная 

 СП 
 

 



литература 

44 Плавание судов 

Воздухоплавание. Решение 

задач «Плавание тел. 

Воздухоплавание» 

§ 51§§ 50-

52 

Демонстрация плавания тел из 

металла; модели судов, 

наглядные пособия, учебная 

литература 

Понимать принципы 

воздухоплавания и плавания 

судов 

 

 
 

45 Повторение тем 

«Архимедова сила», 

«Плавание тел», 

«Воздухоплавание» 

§§ 49-52 Сборники познавательных и 

развивающих заданий, 

наглядные пособия 

Уметь решать качественные и 

расчётные задачи на вычисление 

архимедовой силы, давления 

жидкости и условия плавания тел 

Т, ВП 

 
 

46 Решение задач «Плавание 

тел» 

 Сборники познавательных и 

развивающих заданий по 

данной теме, лабораторное 

оборудование: набор по 

механике, весы учебные с 

гирями, мензурки 

Уметь решать задачи по теме 

«Плавание тел. Архимедова 

сила», уметь описывать и 

объяснять явление плавания тел 

ВП 

 

 

47 Решение задач «Плавание 

тел» 

 Сборники познавательных и 

развивающих заданий по 

данной теме, лабораторное 

оборудование: набор по 

механике, весы учебные с 

гирями, мензурки 

Уметь решать задачи по теме 

«Плавание тел. Архимедова 

сила», уметь описывать и 

объяснять явление плавания тел 

ВП 

 

 

48 Контрольная работа № 2 

«Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов» 

 Контрольно-измерительные 

материалы по данной теме 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

КР 
 

 

49 Явление капиллярности конспект Демонстрация механической 

работы 

Знать/понимать смысл величины 

«работа»; уметь вычислять 

механическую работу для 

простейших случаев 

ФО   

50 Использование сжатого 

воздуха. Измерение 

давления. 

конспект Дидактические материалы, 

наглядные пособия, 

справочная литература 

Знать/понимать смысл величины 

«мощность»; уметь вычислять 

мощность для простейших 

случаев 

СП   

Глава 4. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 
 

51 Механическая работа. 

Единицы работы 

§ 53 Демонстрация простых 

механизмов, рычага; учебная 

литература 

Знать виды простых механизмов и 

их применение; знать формулу 

для вычисления момента силы 

УО 

 
 

52 Мощность. Единицы 

мощности 

§ 54   ВП   

53 Решение задач 

«Механическая работа. 

Мощность» 

§§ 53, 54 Лабораторное оборудование: 

рычаг-линейка, набор грузов, 

динамометры лабораторные 

Уметь на практике определять 

условия равновесия рычага, 

понимать необходимость и 

СП 
 

 



границы применения рычагов 

54 Рычаги  §§ 55, 56 Подвижные и неподвижные 

блоки, полиспасты 

Знать/понимать смысл «золотого 

правила механики»; уметь 

объяснять, где и для чего 

применяются блоки 

ПДЗ 

 
 

55 Момент силы § 57 Лабораторное оборудование: 

наборы по механике 

Знать/понимать смысл КПД, 

уметь вычислять КПД простых 

механизмов 

Т 
 

 

56 Л/р № 13 «Выяснение 

условия равновесия рычага» 

§ 58   СП   

57 Блоки. «Золотое правило» 

механики 

§§ 59, 60 Демонстрация изменения 

энергии тела при совершении 

работы 

Знать/понимать физический 

смысл кинетической и 

потенциальной энергии, знать 

формулы для их вычисления 

УО 

 
 

58 КПД. Решение задач § 61 Демонстрация изменения 

энергии тела при совершении 

работы 

  
 

 

59 Л/р № 14 «Определение КПД 

при подъёме тела по 

наклонной плоскости» 

§ 61 Демонстрация превращения 

механической энергии из 

одной формы в другую, 

различные виды маятников 

Знать/понимать смысл закона 

сохранения механической энергии 

ФО 

 
 

60 Потенциальная энергия § 62,  Лабораторное оборудование: 

набор по изучению 

преобразования энергии, 

работы и мощности 

Уметь вычислять работу, 

мощность и механическую 

энергию тел 

РК, Т, ВП 

 
 

61 Кинетическая энергия. §63 Контрольно-измерительные 

материалы по курсу физики 7 

класса 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

КР, Т 
 

 

62 Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой 

§ 64    
 

 

63 Решение задач «Энергия»/ 

Тестирование 

§§ 62-64      

 Итоговое повторение (4 ч)       

64-67 Защита проектов  

Резерв времени 

§§ 1-64 Лабораторное оборудование Защита проектов. СП   

68 Итоговая контрольная 

работа № 3 «Физика-7» 

(тест) 

 Контрольно-измерительные 

материалы по курсу физики 7 

класса 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

КР, Т 
 

 

 



Вид контроля: 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ФД – физический диктант 

Т – тест 

ИРК –индивидуальная работа по карточкам 

СР – самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 
Список литературы для обучающихся: 

− Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2015.  

 

Список литературы для учителя: 

− Физика. 7-9 классы. Рабочие программы. Сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2012. 

− А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский. Физика. 8 класс. Сборник вопросов и 

задач. М.: Дрофа, 2014. 

− Н.В. Филонович. Физика. 7 класс. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2015. 

 

Электронные образовательные ресурсы для обучающихся: 

− http://sdamgia.ru. База тестов по физике в формате ОГЭ. 

 

Электронные образовательные ресурсы для учителя: 

− www.it-n.ru. Сеть творческих учителей. 

− www.festival.1september.ru. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

 

Наглядные пособия (печатные, фото, видео и пр.): 

− Таблицы по математике для 5-6 классов. 

− Портреты выдающихся деятелей математики. 

− Видеофильмы по истории математики, математических идей и методов. 

− Комплект презентаций по темам программы 5 класса. 

 

Технические средства обучения: 

− Персональный компьютер учителя. 

− Мультимедийный проектор. 

− Интерактивная доска. 

 

Программное обеспечение: 

− АИС «Знак» 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

− Доска классная, магнитно-маркерная. 

− Комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

http://sdamgia.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/

