
 

 
 

1 

1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе документов: 
 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего  
образования, утвержденного приказом Министерством образования РФ от 05.03.2004 
№1089; 

2. Базисного учебного плана, утвержденного Министерством образования РФ №1312 от 
09.03.2004 (стандарты первого поколения); 

3. Учебного плана МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» приказ ген. директора 
№ 117-а от 09.06.16, УМК ген. директора № 116-а от 09.06.16; 

4. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике. Базовый 
уровень. 

 
 

             Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования «Физика» 7-9 (базовый уровень) классы и авторской программы Е. М. Гутника, А. 
В. Пёрышкина «Физика» 7-9 классы, 2004 г., в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, 2004г. 
 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 
Программой предусмотрено проведение контрольных работ – 5. 
Лабораторных работ и опытов – 25. 
Демонстрации – 24. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ, защиты лабораторных 
работ. 
 
             Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 
современного общества, её влиянием на темпы развития научно – технического прогресса. 
В задачи обучения физике входят: 

 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 Овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости её познания, 
понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии. 

Однако, в свете современных требований и возможности сдачи экзамена по физике в 9 классе 
(ГИА) в содержании календарно – тематического планирования, предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время: 

 деятельностный; 
 компетентностный; 
 личностно – ориентированный. 

 подходы, которые определяют задачи обучения, как приобретение знаний и умений для 
использования в практической деятельности и повседневной жизни; овладение способами 
познавательной, информационно – коммуникативной и рефлексивной деятельности; освоение 
познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.    
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                ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 класса 
 
 
 
1. Владеть методами научного познания 
1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения 
изучаемых явлений. 
1.2. Измерять:  температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, 
промежуток времени, плотность,  
1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические законо-
мерности: 
— изменения координаты тела от времени; 
— силы упругости от удлинения пружины; 
— силы тяжести от массы тела; 
— массы вещества от его объема; 
1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 
— большую сжимаемость газов; 
— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход 
физических явлений: 
— положение тела при его движении под действием силы; 
— удлинение пружины под действием подвешенного груза. 
 
2. Владеть основными понятиями и законами физики 
2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 
2.2. Описывать: 
— физические явления и процессы; 
— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел при наличии 
трения,  
2.3. Вычислять: 
— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 
— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе тела. 
 
3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах (словесной, 
образной, символической) 
3.1. Приводить примеры: 
— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных системах отсчета; 
— изменения скорости тел под действием силы; 
— деформации тел при взаимодействии; 
— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 
3.2. Читать и пересказывать текст учебника. 
3.3. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 
3.4. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 
3.5. Конспектировать прочитанный текст. 
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                               К концу 7-го класса учащиеся должны : 
 

по теме «Введение»  
 
 иметь представление о методах физической науки, ее целях и задачах; знать и понимать такие термины, 

как материя, вещество, физическое тело, физическая величина, единица физической величины. 
При изучении темы у учащихся должны сформироваться первоначальные знания об измерении 
физических величин. 

 уметь объяснять устройство, определять цену деления и пользоваться простейшими измерительными 
приборами (мензурка, линейка, термометр). 
 
по теме «Строение вещества»  
 
 иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении диффузии, связи между 

температурой тела и скоростью движения молекул, силах взаимодействия между молекулами. 
Знать и понимать сходства и различия в строении веществ в различных агрегатных состояниях. 

 уметь применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению диффузии в 
жидкостях и газах, явления смачивания и несмачивания, капиллярности, а также различий между 
агрегатными состояниями вещества. 
 

по теме «Движение и взаимодействие тел»  
 
 знать физические явления, их признаки, физические величины и их единицы измерения. (путь, скорость, 
инерция, масса, плотность, сила, деформация, вес, равнодействующая сила); 
 знать законы и формулы (для определения скорости движения тела, плотности тела, давления, формулы 
связи между силой тяжести и массой тела). 
 уметь решать задачи с применением изученных законов и формул; изображать графически силу (в том 
числе силу тяжести и вес тела); рисовать схему весов и динамометра; измерять массу тела на рычажных 
весах, силу - динамометром, объем тела - с помощью мензурки; определять плотность твердого тела; 
пользоваться таблицами скоростей тел, плотностей твердых тел, жидкостей и газов. 
 

по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  
 
 знать физические явления и их признаки; физические величины и их 
единицы (выталкивающая и подъемная силы, атмосферное давление); фундаментальные экспериментальные 
факты (опыт Торричелли), законы (закон 
Паскаля, закон сообщающихся сосудов) и формулы (для расчета давления 
внутри жидкости, архимедовой силы). 
    уметь применять основные положения молекулярно-кинетической 
теории к объяснению давления газа и закона Паскаля; экспериментально 
определять выталкивающую силу и условия плавания тел в жидкости; решать задачи с применением 
изученных законов и формул; объяснять устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, 
насоса, гидравлического пресса. 

 
по теме «Работа и мощность»  
 
 знать физические величины и их единицы (механическая работа, мощность, энергия (кинетическая и 
потенциальная),  плечо силы, коэффициент полезного действия); 
 знать формулировки законов и формулы (для вычисления механической работы, мощности, условия 
равновесия рычага, «золотое правило» механики, КПД простого механизма); 
 уметь объяснять устройство и чертить схемы простых механизмов (рычаг, блок, ворот, наклонная 
плоскость); решать задачи с применением изученных законов и формул; экспериментально определять 
условия равновесия рычага и КПД наклонной плоскости. 
 
 
В ходе реализации календарно – тематического планирования, учитывая особенности учащихся классов,  
возможны изменения в домашних заданиях, деятельности учащихся на уроках.  На уроках обязательно 
использование калькулятора для вычислений ответов при решении задач, записи в тетрадях. 
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Календарно-тематическое планирование по физике в 7 классе  

 
№ уро 

ка 
Наименование 

Раздела 
программы 

Тема урока 
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о
 

ч
а
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в

 

Тип урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

(Результат) 

Вид контроля 
Измерители 

Информационное 
Сопровождение 

1/1 Введение 3 Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Что изучает 
физика. 
Некоторые 
физические 
термины. 
Наблюдения и 
опыты.  

1 Комбинированный Предмет физики. 
Экспериментальн

ый и 
теоретический 

методы изучения 
природы. 

 

знать физические явления, 
их признаки; 
иметь представление о 
методах физической науки, 
ее целях и задачах; знать и 
понимать такие термины, как 
материя, вещество, 
физическое тело, 
физическая величина, 
единица физической 
величины 

 Демонстрация 
(Д)1 
УМК   2 
 

 

2/2  Физические 
величины и их 
измерение, 
погрешность 
измерения. 

1 Комбинированный  Цена деления 
шкалы прибора. 

Измерение 
физических 

величин. 
Погрешность 
измерения. 
Построение 
графика по 
результатам 

эксперимента. 

сформировать 
первоначальные знания об 
измерении физических 
величин. 
уметь объяснять устройство, 
определять цену деления и 
пользоваться простейшими 
измерительными приборами 
(мензурка, линейка, 
термометр). 
 знать физические величины 
и их единицы измерения.  

Тест Д2 
 
 
 
 

2, 5 

3/3  Лабораторная 
работа №1,2 

1 Практикум Цена деления 
шкалы прибора. 

Измерение 
физических 

величин. 
Погрешность 
измерения. 

уметь объяснять устройство, 
определять цену деления и 
пользоваться простейшими 
измерительными приборами 
(мензурка, линейка, 
термометр), измерять объём. 

Лабораторная 
работа, выводы, 
оформление 

 
 

2 

4/1 ПЕРВОНАЧАЛЬН
ЫЕ СВЕДЕНИЯ О 
СТРОЕНИИ 
ВЕЩЕСТВА 6ч. 

Строение 
вещества. 
Молекулы. 

1 Комбинированный Молекула. Атом. 
Дискретное 

строение 
вещества. 

Иметь представление о 
молекулярном строении 
вещества,  модели газа, 
жидкости и твердого тела.   

Фронтальный 
опрос 

Д3,4,5,7 
 

2, 14 



 

 
 

2 

2 
Непрерывное и 

хаотичное 
движение частиц 

вещества.  
5/2  Лабораторная 

работа № 3 
 

1 Практикум Молекула. Атом. 
Дискретное 

строение вещества 

Уметь определять цену 
деления и пользоваться 
простейшим измерительным 
прибором  
( линейка), уметь 
рассчитывать размеры 
малых тел. 
 

Лабораторная 
работа 

 
 
 
 

2, 8 

6/3  Диффузия в 
газах, жидкостях 
и твердых телах. 
Лабораторная 
работа № 4 
 
 

1 Комбинированный  Дискретное 
строение вещества. 
Диффузия. Связь 

между 
температурой 

тела и скоростью 
движения молекул. 

иметь представление о 
молекулярном строении 
вещества, явлении 
диффузии, связи между 
температурой тела и 
скоростью движения 
молекул, 
 Уметь объяснять примеры 
проявления диффузии 

Опорный конспект Д6 
 

2 

7/4  Взаимное 
притяжение и 
отталкивание 
молекул. 
 

1 Комбинированный Силы 
взаимодействия 

между 
молекулами. 

Взаимодействие 
частиц вещества.  

Иметь представление о 
силах взаимодействия между 
молекулами, зависимости 
сил от расстояний между 
молекулами. 
Уметь объяснять примеры 
проявления сил 
взаимодействия между 
молекулами. 

Фронтальный 
опрос 

Д9 
 
 
 

2, 14 

8/5 
 

9/6 

 Три состояния 
вещества. 
Различие в 
молекулярном 
строении 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов. 
 

2 Комбинированный 
 
Комбинированный 

Три состояния 
вещества. 

Взаимодействие 
частиц вещества. 

Модели газа, 
жидкости и 

твёрдого тела.  

Знать и понимать сходства и 
различия в строении веществ 
в различных агрегатных 
состояниях. 
 

Составление 
классификационно
й таблицы 

Д8 
 
 

2 

10/1 

 Механическое 
движение. 

1 Изучение нового 
материала 

Механическое 
движение. 

Знать определение 
механического движения, 

Опорный конспект  
Д10,11,12 



 

 
 

3 

3 
Равномерное и 
неравномерное 
движение. 

Относительность 
движения. Тело 

отсчёта. 
Траектория.   

понятия равномерного и 
неравномерного движения, 
пути. Уметь различать 
движения. 

2, 4 

11/2 

 Скорость. 
Единицы 
скорости. 
 

1 Комбинированный Скорость. Знать формулу для 
определения скорости 
движения тела, единицы 
измерения. Уметь решать 
задачи на определение 
скорости движения тела. 
Уметь осуществлять перевод 
единицы скорости в систему 
СИ. 

Устный опрос  
 

2, 3 

12/3 
 

13/4 
 
 
 
 

 Расчет пути и 
времени 
движения. 
Решение задач.  
 
Лабораторная 
работа № 5 
 

2  
 
 
Закрепление знаний 
 
Практикум 

Механическое 
движение. 

Относительность 
движения. 

Траектория. 
Скорость.  

Знать формул для 
определения скорости 
движения тела. Уметь 
решать задачи на 
определение скорости 
движения тела, пройденного 
пути, затраченного времени. 
Уметь осуществлять перевод 
единицы скорости в систему 
СИ. 

 
 
Устный опрос, 
Тест 
Лабораторная 
работа 

 
 

2, 3, 13 
 
 

2, 4 

14/5 
 
 
 
 

 Явление 
инерции. 
 

1 Комбинированный Взаимодействие 
тел. Инерция. 

Знать понятие явления 
инерции. Уметь объяснять 
на примерах из жизни, 
используя знания о 
молекулярном строении 
вещества. 

Опорный конспект Д13 
 

2 

15/6 
 Контрольная 

работа №1 
1 Урок контроля Механическое 

движение.  
 

Контрольная 
работа 

5 

16/7 
 
 

 Взаимодействие 
тел. 

1 Комбинированный Взаимодействие 
тел. Инерция. 

Уметь объяснять результат 
взаимодействия тел. 

Тест Д14 
2 

17/8 

 Масса тела. 
Измерение 
массы. 
Измерение 
массы. тела на 
весах. 

1 Комбинированный Масса. Измерение 
массы  

Знать определение массы 
тела, единицы измерения. 
Уметь осуществлять 
перевод единиц измерения 
массы. Уметь пользоваться 
рычажными весами. 

Опорный конспект Комплект 
приборов и 
материалов. 
 

2, 4 



 

 
 

4 

4 

18/9 
 
 
 

  
Лабораторная 
работа № 6 

1 Практикум Масса. Измерение 
массы 

Знать определение массы 
тела, единицы измерения. 
Уметь осуществлять 
перевод единиц измерения 
массы. Уметь измерять 
массу тела с помощью 
рычажных весов. 

Написать вывод и 
правильно 
оформить работу. 

Комплект 
приборов и 
материалов. 
 

2, 8 

19/10 

 Плотность 
вещества. 
 

1 Комбинированный Плотность. Знать определение 
плотности тела, единицы 
измерения. Уметь 
осуществлять перевод 
единиц измерения. Уметь 
пользоваться  формулой для 
решения задач, таблицей 
плотностей тел и веществ. 

Тест Тела равной 
массы, равного 
объема, весы.  
 

2, 3 

20/11 

 Лабораторная 
работа № 7,8 

1 Практикум Измерение 
объёма. 

Масса, объём, 
плотность. 
Измерение 
(вычисление) 
плотности 
вещества. 

Уметь измерять объём тела 
с помощью мензурки. 
Знать определение 
плотности тела, формулу, 
единицы измерения. Уметь 
осуществлять перевод 
единиц измерения. Уметь 
пользоваться  формулой для 
решения задач, таблицей 
плотностей тел и веществ. 
Уметь измерять объём тела 
с помощью мензурки. Знать 
определение массы тела, 
единицы измерения. Уметь 
измерять массу тела с 
помощью рычажных весов. 

Написать вывод и 
правильно 
оформить работу. 

Комплект 
приборов и 
материалов. 
 
 
 
 
 

2, 8 

21/12 

 Расчет массы и 
объема тела по 
его плотности. 

1 Комбинированный Масса, объём, 
плотность 

Знать определение 
плотности тела, формулу, 
единицы измерения. Уметь 
осуществлять перевод 
единиц измерения. Уметь 
пользоваться  формулой для 
решения задач, таблицей 
плотностей тел и веществ. 

Решение задач Бруски, тела 
неправильной 
формы  

2, 3, 7 



 

 
 

5 

5 

22/13 

 Решение задач. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

1 Комбинированный Механическое 
движение. 

Относительность 
движения. 

Траектория. 
Скорость. 

Взаимодействие 
тел. Инерция. 
Масса, объём, 

плотность.  

Знать определение 
плотности тела, формулу, 
единицы измерения. Уметь 
осуществлять перевод 
единиц измерения. Уметь 
пользоваться  формулой для 
решения задач, таблицей 
плотностей тел и веществ. 

Решение задач. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

 
 
 
 
 

2, 3, 7 

23/14 

  
Контрольная 
работа № 2.  
Взаимодействие 
тел. 
Масса тела. 
Плотность 
вещества. 
 

1 Урок контроля Механическое 
движение. 

Относительность 
движения. 

Траектория. 
Скорость. 

Взаимодействие 
тел. Инерция. 
Масса, объём, 

плотность. 

Знать определение 
механического движения, 
равномерного  
неравномерного движения, 
пути, инерции, плотности , 
формулу, единицы 
измерения. Уметь 
пользоваться  формулой для 
решения задач, таблицей 
плотностей веществ. Уметь 
решать задачи на 
определение скорости, пути,  
времени. Уметь 
осуществлять перевод 
единиц в систему СИ.  
 

Контрольная 
работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

24/15 
 
 
 
 
 

 Сила. Явление 
тяготения. Сила 
тяжести. 
 

1 Комбинированный Силы в природе. 
Сила. Измерение 

силы. Сила 
тяжести. Закон 

Всемирного 
тяготения. 

Знать понятие силы, 
единицу измерения силы, 
явления тяготения, силы 
тяжести как частного случая 
проявления сил тяготения, 
закон Всемирного 
тяготения. 
Уметь пользоваться 
динамометром для 
определения сил, применять 
формулу для решения задач. 
Графическое изображение 
силы. 

Опорный конспект Динамометры, 
набор грузов.    
 
 
 
 

2, 4 



 

 
 

6 

6 

25/16 

 Сила упругости. 
Закон Гука.  
Лабораторная 
работа №9. 
 

1 Комбинированный Силы в природе. 
Сила. Измерение 

силы. Сила 
упругости. 

Знать определение силы 
упругости, закон Гука. 
Уметь измерять и 
рассчитывать силу 
упругости, представлять 
результаты измерений в 
виде графика зависимости 
силы упругости от 
удлинения пружины. 
Графическое изображение 
силы. 

Оформить Л/Р. 
Написать вывод. 

Д15 
 
 
 

2, 3, 7 

26/17 

 Вес тела. 
Единицы силы. 
Связь между 
силой тяжести и 
массой тела. 
Лабораторная 
работа №10. 

1 Комбинированный Измерение силы. Знать понятие силы, явления 
тяготения, силы тяжести, 
закон Всемирного 
тяготения. 
Уметь пользоваться 
динамометром.Знать 
определение и формулу  
веса тела, применять 
формулу для решения задач. 
Представление графической 
зависимости силы тяжести 
от массы тела. 

Опорный конспект 
Оформить Л/Р. 
Написать вывод. 

Динамометры, 
набор грузов  
 
 
 
 
 

 
2, 3, 7 

27/18 

 Динамометр. 
Лабораторная 
работа № 11. 
 

1 Практикум Силы в природе. 
Сила. Измерение 

силы. 

Уметь пользоваться 
динамометром, 
градуировать шкалу 
динамометра. 

Проверка Л/Р. 
Вывод 

Комплект 
приборов и 
материалов. 

2, 8 

28/19 

 Графическое 
изображение 
силы.Сложение 
двух сил, 
направленных по 
одной прямой. 
Лабораторная 
работа № 12. 
 

1 Комбинированный Силы в природе. 
Сила. Измерение 

силы. 

Графическое изображение 
сил, действующих на тело. 
Знать определение 
равнодействующей силы, 
уметь находить 
равнодействующую силу. 

Умение работать с 
чертежными 
инструментами. 
(Линейка, 
треугольник) 

Динамометры.  
Д16 
 

2, 4 

29/20 

 Сила трения. 
Трение покоя. 
 

1 Изучение нового 
материала 

Силы в природе. 
Сила. Измерение 

силы. Сила 
трения. 

Знать определение силы 
трения, причины силы 
трения, понятия трение 
качения, трения покоя, 
трения скольжения. Уметь 

Тест, 
Опорный конспект 

Набор брусков, 
динамометры  
 
Д17 

2 



 

 
 

7 

7 
измерять значение силы 
трения, приводить примеры 
проявления сил трения. 

30/21 

 Роль трения в 
технике.  
Лабораторная 
работа №13. 

1 Практикум   Правильно 
оформить работу. 
Написать вывод. 

 
2, 15 

31/22 
 Контрольная 

работа №3. 
Сила. 

1 Урок контроля Сила.  Контрольная 
работа. 

 
5 

 
 

32/1 
 
 
 
 

33/2 

ДАВЛЕНИЕ 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ, 
ЖИДКОСТЕЙ И 
ГАЗОВ. 20ч. 

Давление. 
Единицы 
давления. 
Способы 
уменьшения и 
увеличения 
давления.  
 
Лабораторная 
работа №14. 

2  
 
Изучение нового 
материала 
 
 
Практикум 

Давление. 
Атмосферное 

давление. 

Знать определение и 
формулу давления, единицы 
измерения давления, 
зависимость давления от 
силы, действующей на 
опору и площади опоры. 
Уметь применять 
полученные знания для 
решения задач и объяснения 
жизненных примеров.  

 
 
 
Опорный конспект 
 
Оформить Л/Р 

Д18 
 
 

2, 4, 7 

34/3 

 Давление газа. 
 

1 Комбинированный 

Давление. 

Знать определение и 
формулу давления, единицы 
измерения давления, 
зависимость давления от 
силы, действующей на 
опору и площади опоры. 
Уметь применять 
полученные знания для 
решения задач и объяснения 
жизненных примеров. 

Опорный конспект 
 

 
 
 
 
 

2, 6 

35/4 

 Передача 
давления 
жидкостями и 
газами. Закон 
Паскаля. 
 

1 Закрепление знаний 

Давление. 
Атмосферное 

давление. Закон 
Паскаля. 

Уметь объяснять давление 
жидкостями и газами зная 
положения молекулярно – 
кинетической теории. Знать 
формулу для вычисления 
давления и уметь её 
применять. Знать 
формулировку закона 
Паскаля, уметь с его 
помощью объяснять 
природные явления. 

Решение задач  
 
 
 

2, 6 



 

 
 

8 

8 

36/5 

 

Давление в 
жидкости и газе.  

1 Комбинированный 

Давление. 
Атмосферное 

давление. 

Уметь объяснять давление 
жидкостями и газами зная 
положения молекулярно – 
кинетической теории. Знать 
формулу для вычисления 
давления и уметь её 
пользоваться при решении 
задач. Знать формулировку 
закона Паскаля, уметь с его 
помощью объяснять 
природные явления, 
примеры из жизни. 

Решение задач  
Д21 

 
 
 
 

2, 4, 7 

37/6 

 

Расчет давления 
на дно и стенки 
сосуда. 
Лабораторная 
работа №15 

1 Закрепление 
знаний, 
Практикум 

Давление. 
Атмосферное 

давление. 

Уметь объяснять давление 
жидкостями и газами зная 
положения молекулярно – 
кинетической теории. Знать 
формулу для вычисления 
давления и уметь её 
пользоваться при решении 
задач. Знать формулировку 
закона Паскаля, уметь с его 
помощью объяснять 
природные явления, 
примеры из жизни. 

Оформить Л/Р  
 
 

2, 5 

38/7 

 

Сообщающиеся 
сосуды. 
Устройство 
шлюзов. 
 

1 Комбинированный 

Сообщающиеся 
сосуды. 

Знать определение 
сообщающихся сосудов, 
теорию расположения 
уровней жидкостей в сосуде, 
зная плотности жидкостей. 
Применение сообщающихся 
сосудов в быту, жизни 
(устройство шлюза, 
водомерного стекла…) 

Рисунки. Схема 
шлюза. 

Сообщающиеся 
сосуды, различные 
жидкости. 
 
 

2, 15 

39/8 

 Вес воздуха. 
Атмосферное 
давление. 
Лабораторная 
работа №16,17 
 

1 Комбинированный, 
Практикум 

Давление. 
Атмосферное 

давление. 

Знать что воздух имеет вес, 
уметь вычислять вес воздуха 
в помещении. Знать почему 
у Земли есть атмосфера. 

Фронтальный 
опрос 

Д19 
 
 

2, 8, 14 

40/9 
 Причины 

появления 

1 Комбинированный Давление. 
Атмосферное 

Знать способы измерения 
атмосферного давления, 

Работа с 
приборами, знание 

Таблица.  
 



 

 
 

9 

9 
атмосферного 
давления. 
Измерение 
атмосферного 
давления. 
Опыт 
Торричелли. 
 

давление. 
Измерение 

давления газа. 

уметь объяснять опыт 
Торричелли. Уметь 
переводить единицы 
давления. 

их устройств.  
 
 

2, 14 

41/10 

 Барометр-
анероид. 
Атмосферное 
давление на 
различных 
высотах. 
 

1 Комбинированный 
Давление. 

Атмосферное 
давление. 
Измерение 

давления газа. 

 Знать устройство и 
принцип действия 
барометра – анероида, уметь 
пользоваться им для 
определения атмосферного 
давления. 

Опорный конспект 
 

Барометр-анероид,  
Д20 
 

 
2, 14 

 42/11 
 

43/12 

 Манометры. 
Поршневой 
жидкостный 
насос. 
Гидравлический 
пресс. 

2 Комбинированный 
 
Комбинированный 

Давление. 
Атмосферное 

давление. 
Измерение 

давления газа и 
жидкости. 

Знать устройство и 
принципы действия 
манометра, поршневого 
жидкостного насоса. Уметь 
это объяснять с помощью 
таблиц. 

Опорный конспект 
 
 
Опорный конспект 
 

Д22 
 

2, 14 

44/13 

 Действие 
жидкости и газа 
на погруженное 
в них тело. 
 

1 Комбинированный 

Выталкивающая 
сила.  

Знать, что на любое ело 
погруженное в жидкость 
или газ действует 
выталкивающая сила, уметь 
вычислять по формуле. 

Рисунки  
 

2, 8 

45/14 

 
Архимедова 
сила. 
 

1 Комбинированный 
Выталкивающая 

сила – Архимедова 
сила.. 

Знать, что на любое ело 
погруженное в жидкость 
или газ действует 
выталкивающая сила, уметь 
вычислять по формуле. 

Тест Д23 
 

2, 14 

46/15 

 

Лабораторная 
работа № 18. 

1 Практикум 

Выталкивающая 
сила. 

Уметь измерять объём тела 
с помощью мензурки, 
осуществлять перевод 
единиц измерения. 
Вычислять значение 
выталкивающей силы. 

Оформить Л/Р Комплект 
приборов и 
материалов. 
 

2 

47/16 

 Плавание тел. 
Лабораторная 
работа №19 
 

1 Практикум 
Условия плавания 

тел. 

Знать условия плавания тел. 
Уметь объяснять жизненные 
вопросы по теме. 

Оформить Л/Р  
2 



 

 
 

10 

1

48/17 

 Плавание судов. 
Воздухоплавани
е. 

1 Изучение нового 
материала 

Условия плавания 
тел. 

Уметь применять теорию 
плавания тел, теорию 
Архимедовой силы к 
плаванию судов и 
воздухоплавание через 
знание основных понятий –
водоизмещение судна, 
ватерлиния, 
грузоподъёмность… 

Составление 
опорного 
конспекта 
Устный опрос. 

 
 
 
 

2, 14, 15 

49/18 

 
Повторение 
темы: Давление 
твёрдых тел, 
жидкостей и 
газов» 

1 Повторительно-
обобщающий 

Давление. 
Атмосферное 

давление. 
Измерение 

давления газа. 
Выталкивающая 

сила.   

Требования к урокам 42-46. Составление 
обобщающей 
таблицы 

 
 
 

2, 3, 4 

50/19 

 
Повторение 
темы: Давление 
твёрдых тел, 
жидкостей и 
газов» 

1 Повторительно-
обобщающий 

Давление. 
Атмосферное 

давление. 
Измерение 

давления газа. 
Выталкивающая 

сила.   

Требования к урокам 42-46. Решение задач  
 
 

2, 3, 6 

51/20 

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

1 Урок  контроля 
Давление. 
Атмосферное 
давление. 
Измерение 
давления газа. 
Выталкивающая 
сила.   

Требования к урокам 42-46. Контрольная 
работа 

 
 
 
 

3 

52/1 

РАБОТА И 
МОЩНОСТЬ.  
ЭНЕРГИЯ. 14ч   

Механическая 
работа. 
Единицы 
работы. 
Лабораторная 
работа №20. 

1 Изучение нового 
материала, 
Практикум 

Работа. 

Знать определение, 
формулу, единицы 
измерения, способы 
изменения механической 
работы. Уметь применять 
формулу к решению задач. 

Составление 
опорного 
конспекта. 
Оформить Л/Р 

  
 

2, 4 

53/2 

 Мощность. 
Единица 
мощности. 
Решение задач. 

1 Комбинированный 

Мощность. 

Знать определение, 
формулу, единицы 
измерения, способы 
изменения мощности. Уметь 

Тест  
2, 3, 13 



 

 
 

11 

1
 применять формулу к 

решению задач. 

54/3 

 Простые 
механизмы. 
Рычаг. 
Равновесие сил 
на рычаге. 
 

1 Изучение нового 
материала 
 Простые 

механизмы. 

Знать определение рычага, 
плечо силы, условие 
равновесия рычага. Уметь 
применять эти знания на 
практике для объяснения 
примеров. 

Устной опрос Д24 
 

2, 12 

55/4 

 Момент силы.  
Рычаги в 
природе, быту и 
технике. 

1 Комбинированный 

Простые 
механизмы. 

Знать определение рычага, 
плечо силы, момент силы, 
условие равновесия рычага. 
Уметь применять эти знания 
на практике для объяснения 
примеров в природе, быту и 
технике . 

Решение задач  
 

2, 13, 15 

56/5 
 

 Лабораторная 
работа № 21 
 

1 Практикум 

Измерение 
расстояний. 

уметь объяснять устройство 
и чертить схемы простого 
механизма - рычаг, решать 
задачи с применением 
изученных законов и 
формул; экспериментально 
определять условия рав-
новесия рычага. 

Оформить Л/Р 
Сформулировать 
вывод. 

 
 
 

2, 8 

57/6 
 

58/7 

 Приложения 
закона 
равновесия 
рычага к блоку. 
Равенство работ 
при 
использовании 
простых 
механизмов. 
Золотое правило 
механики. 

2  
 
 
Комбинированный 
 
 
Комбинированный 

Простые 
механизмы. 
Измерение 
расстояний  

 Знать «Золотое правило 
механики». Уметь объяснять 
устройство и чертить схемы 
простых механизмов (рычаг, 
блок, ворот, наклонная 
плоскость); решать задачи с 
применением изученных 
законов и формул; 
экспериментально 
определять условия рав-
новесия рычага 

 
 
 
Физический 
диктант 
 
Решение задач 

 
 

2, 6 
 
 

2, 4 

59/8 

 Коэффициент 
полезного 
действия 
механизмов 

1 Изучение нового 
материала 
 КПД механизмов. 

Знать определение, 
формулу, единицы 
измерения КПД, уметь 
применять теорию к 
решению задач. 

Решение задач  
2, 3 

60/9 
 Лабораторная 

работа № 22. 
1 Практикум Простые 

механизмы. 
Знать определение, 
формулу, единицы 

Оформить Л/Р 
Сформулировать 

Комплект 
приборов и 
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1
 Измерение 

расстояний. КПД 
механизмов. 

измерения КПД, уметь 
применять теорию к 
решению задач. Уметь 
экспериментально 
определять  КПД наклонной 
плоскости. 
 

вывод. материалов. 
 
 

2, 8 

61/10 
 
 

62/11 

 Энергия. 
Потенциальная 
энергия.  
Лабораторная 
работа №23 
 
 
Кинетическая 
энергия.  
Лабораторная 
работа №24 
 

2  
Комбинированный 
 
 
Практикум 

Энергия. 
Кинетическая 

энергия. 
Потенциальная 
энергия. Закон 

сохранения 
механической 

энергии. 

Знать понятия- энергия 
(кинетическая и 
потенциальная), 
обозначение, формулы и 
единицу измерения, 
формулировку Закона 
сохранения и превращения 
энергии. Уметь решать 
задачи с применением 
изученных законов и 
формул; объяснять 
преобразования энергии на 
примерах.   

 
 
Составление 
опорного 
конспекта 
 
Оформить Л/Р 
 

 
 

2, 8 
 
 
 

2, 8 

63/12 

 Превращение 
одного вида 
механической 
энергии в 
другой. 
Энергия 
движущихся 
воды и ветра. 
 

1 Комбинированный 

Энергия. 
Кинетическая 
энергия. 
Потенциальная 
энергия. Закон 
сохранения 
механической 
энергии. 

Знать понятия- энергия 
(кинетическая и 
потенциальная), 
обозначение, формулы и 
единицу измерения, 
формулировку Закона 
сохранения и превращения 
энергии. Уметь решать 
задачи с применением 
изученных законов и 
формул; объяснять 
преобразования энергии на 
примерах.   

Решение задач  
 
 
 
 
 

2, 15 

64/13 

 Центр тяжести 
тела. 
Условия 
равновесия тел. 
Лабораторная 
работа №25 
 

1 Изучение нового 
материала, 
Практикум 
 Виды равновесия 

 Оформить Л/Р 
 

 
 
 

2, 8 
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1

65/14 

  
Контрольная 
работа № 5 по 
теме: «Работа и 
мощность» 
 
 
 
 

1 

Урок контроля 

 
 

Требования к урокам 50-62. Контрольная 
работа 

3 

66 -70 

 Резервное время 5 Повторение, 
закрепление знаний 

Элементы 
содержания курса 
физики 7 класса 

Требования к уровню 
подготовки учащихся к 
урокам 1-65 

Тесты, Карточки. 
Устный опрос. 6, 9, 11, 13 

 



 

 
 

1 

1 

Лабораторные работы и опыты. 
 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора; 

2. Измерение объема жидкости. 

3. Измерение длины. Определение погрешности линейки. Измерение размеров малых тел. 

4. Наблюдение зависимости скорости диффузии от температуры. 

5. Измерение скорости равномерного движения. 

6. Измерение массы тела на рычажных весах. 

7. Измерение объема твердого тела. 

8. Измерение плотности твердого тела. 

9. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

10. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

11. Измерение силы динамометром. Градуирование пружины. 

12. Сложение сил направленных вдоль одной прямой. 

13. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

14. Определение давления собственного тела при ходьбе и стоя на месте. 

15. Определение давления на дно сосуда. 

16. Определение веса воздуха в комнате. 

17. Опыты, подтверждающие существование атмосферного давления. 

18. Измерение архимедовой силы 

19. Изучение условий плавания тел. 

20. Определение механической работы. 

21. Выяснение условия равновесия рычага. 

22. Вычисление кпд наклонной плоскости. 

23. Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

24. Измерение кинетической энергии тела. 

25. Нахождение центра тяжести плоского тела. 
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1 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
 

 Наименование объектов и средств 
 материально-технического обеспечения 

Примечания, где и для чего 
используется 

Книгопечатная продукция 

Учебники для учителя 

1 Попова А.В. Рабочие программы по физике 7-11 кл 
(образовательный стандарт) Москва «Глобус» 

2009г. 

Составление поурочного 
планирования 

2 Перышкин А.В. 
Физика. 7 кл. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. - Москва «Дрофа», 2011г. 

Организация изучения 
теоретического материала 

3 Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по 
физике 7-9 кл. Москва «Просвещение», 2011г. 

Организация уроков решения задач 

4 Гутник Е.М. Качественные задачи по физике 7 кл. 
Москва «Просвещение» 1995г. 

Организация уроков решения задач 
 

5 Волкова В.А. Тесты по физике 7-9 кл. Москва 
«ВАКО», 2009г. 

Организация контроля изученного 
материала 

6 Янушевская Н.А. Повторение и контроль знаний 
по физике на уроках и внеклассных мероприятиях 

7-9 кл. Москва «Глобус», 2009 

Организация обобщающего 
повторения пройденных тем 

7 Беленок И.Л., Величко А.Н. Учебные задачи в 
обучении физике. Новосибирск. НГПУ. 2000г. 

Применение методик обучения 
решению задач 

8 Синенко В.Я Система школьного физического 
эксперимента. Новосибирск, НИИПКРО, 1993г. 

Проведение демонстрационных 
опытов и лабораторных работ 

Учебники для ученика 

 Перышкин А.В. Физика – 7 Москва «Дрофа» 
2011г. 

Изучение нового материала 

 Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по 
физике 7-9 кл. Москва «Просвещение» 2011г. 

Решение задач 

 

Печатные пособия 

  

9 Леонович А.А. Я познаю мир. Физика. Детская 
энциклопедия. Москва. ТКО «АСТ» 197г. 

10 Физическая смекалка. Занимательные задачи и 
опыты по физике. Технический редактор С. 

Костема. Москва «Омега». 1994г. 
11 Шабловский В. Занимательная   физика 7-9 кл. 

Серия «Нескучный учебник» Санкт-Петербург 
«Тригон», 1997г. 

12 Урок физики в современной школе. Творческий 
поиск учителей. Книга для учителя под ред. В.Г. 

Разумовского. Москва «Просвещение», 1993г 
13 Остер Г., Физика. Задачник. Москва «Росмэн», 

1994 

 
 
 
 
 
 

Организация занимательных 
моментов урока. Внеклассная работа. 
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2 
Технические средства обучения 

 Телевизор, DVD Просмотр учебных фильмов 

 

Электронно-звуковые пособия 

14 DVD диски  

15 http://www.web-psysics.ru/, http://www.alsak.ru/ Использование электронных 
источников информации 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. Шкафы для 
хранения учебников, дидактических материалов, пособий пр.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3 

3 
Демонстрации  7 кл. 

 
 
 

1. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
2. Физические приборы. 
3. Сжимаемость газов. 
4. Модель хаотического движения  молекул. 
5. Модель броуновского движения молекул. 
6. Диффузия в газах и жидкостях. 
7. Принцип действия термометра. 
8. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 
9. Сцепление свинцовых цилиндров. 
10. Равномерное прямолинейное движение. 
11. Относительность движения. 
12. Равноускоренное движение. 
13. Явление инерции. 
14. Взаимодействие тел. 
15.Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
16. Сложение сил. 
17. Сила трения. 
18. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
19. Обнаружение атмосферного давления. 
20. Измерение атмосферного давления барометром – анероидом. 
21. Закон Паскаля. 
22. Гидравлический пресс. 
23.Закон Архимеда. 
24. Простые механизмы. 
 
. 


