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Планируемые результаты освоения предмета, курса

Изучение физики в основной школе 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.

• Задачи изучения:

• Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  школьников  общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

• Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 
являются формирование:

• метапредметных компетенций , в том числе
•
• Познавательная деятельность:

• использование  для  познания  окружающего  мира  различных  естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

• формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия, 
доказательства, законы, теории;

• овладение  адекватными  способами  решения  теоретических  и  экспериментальных 
задач;

• приобретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

• Информационно-коммуникативная деятельность:

1. владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 
зрения собеседника и  признавать право на иное мнение;

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации.

• Рефлексивная деятельность:

• владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть 
возможные результаты своих действий:

• организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,  определение 



оптимального соотношения цели и средств.

Планируемый уровень подготовки учащихся

• Предметными результатами изучения физики в 7 классе являются:
• понимание:
• физических  терминов:  тело,  вещество,  материя,  роли  ученых  нашей  страны  в 

развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс;
• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, равномерное и 
неравномерное  движение,  инерция,  всемирное  тяготение,  атмосферное  давление, 
давление  жидкостей,  газов  и  твердых  тел,  плавание  тел,  воздухоплавание, 
расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 
оболочки  Землю;  способы  уменьшения  и  увеличения  давления,  равновесие  тел, 
превращение одного вида механической энергии в другой;

• смысла  основных физических  законов  и  умение  применять  их  на  практике:  закон 
всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 
энергии;

• причин  броуновского  движения,  смачивания  и  несмачивания  тел;  различия  в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

• принципов  действия  динамометра,  весов,  барометра-анероида,  манометра, 
поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса, рычага, блока, наклонной 
плоскости,  встречающихся  в  повседневной  жизни,  и  способов  обеспечения 
безопасности при их использовании.
умение:

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 
дольные единицы;

• находить  связь  между  физическими  величинами:  силой  тяжести  и  массой  тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 
и весом тела;

• проводить наблюдения физических явлений;
• измерять физические  величины:  расстояние,  промежуток времени,  скорость,  массу, 

силу,  вес,  силу  трения  скольжения,  силу  трения  качения,  объем,  плотность  тела, 
равнодействующую  двух  сил,  действующих  на  тело  и  направленных  в  одну  и  в 
противоположные стороны, температуру, атмосферное давление, давление жидкости 
на дно и стенки сосуда, силу Архимеда, механическую работу, мощность, плечо силы, 
момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию;

владение:
• экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора  и  погрешности  измерения,  при  определении  размеров  малых  тел,  при 
установлении  зависимости:  пройденного  пути  от  времени,  удлинения  пружины  от 
приложенной  силы,  силы  тяжести  тела  от  его  массы,  силы трения  скольжения  от 
площади  соприкосновения  тел  и  силы  нормального  давления,  силы  Архимеда  от 
объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 
тяжести и силы Архимеда, при определении соотношения сил и плеч, для равновесия 
рычага;

• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 
времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей  двух  сил,  направленных  по  одной  прямой,  давления,  давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда, механической работы, мощности, 
условия  равновесия  сил  на  рычаге,  момента  силы,  КПД,  кинетической  и 



потенциальной  энергии  в  соответствии  с  поставленной  задачей  на  основании 
использования законов физики;

• Требования к личностным и метапредметным результатам также соответствуют 
требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся ниже.

• Личностные результаты при обучении физике:
• Сформированность  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, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения.

Метапредметные результаты при обучении физике:
1. Овладение навыками:

• самостоятельного приобретения новых знаний; 
• организации учебной деятельности; 
• постановки целей; 
• планирования; 
• самоконтроля и оценки результатов своей деятельности. 

1. Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий.
2. Понимание различий между: 

• исходными фактами и гипотезами для их объяснения; 
• теоретическими моделями и реальными объектами. 

1. Овладение универсальными способами деятельности на примерах:
• выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и  экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез; 
• разработки теоретических моделей процессов и явлений.
1. Формирование умений:
• воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и 
символической формах;
• анализировать  и  преобразовывать  полученную  информацию  в  соответствии  с 
поставленными задачами;
• выявлять основное содержание прочитанного текста;
• находить в тексте ответы на поставленные вопросы;
• излагать текст.
1. Приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа  и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач.
2. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способность  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать  правоту 
другого человека на иное мнение.
3. Освоение  приемов  действий  в  нестандартной  ситуации,  овладение 
эвристическими методами решения проблем.
4. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 



ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
• Перечень  УУД,  формированию  которых  уделяется  основное  внимание  при 

планировании работы по физике

• познавательные:
• общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать способы 

и  найти  информацию  для  ее  решения,  уметь  работать  с  информацией, 
структурировать полученные знания

• логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые знания, 
устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения

• постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ 
ее решения
регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана 

• личностные –  личностное самоопределение смыслообразования (соотношение цели 
действия и его  результата,  т.е.  умение ответить на  вопрос «Какое значение,  смысл 
имеет  для  меня  учение?»)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных 
отношениях

• коммуникативные –  умение вступать в диалог и вести его,  различия особенности 
общения с различными группами людей

Познавательная деятельность:
• использование  для  познания  окружающего  мира  различных  естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия, 

доказательства, законы, теории;
• овладение  адекватными  способами  решения  теоретических  и  экспериментальных 

задач;
• приобретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

• владение  монологической  и  диалогической  речью.  Способность  понимать 
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

• использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач 
различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

• владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть 
возможные результаты своих действий:

• организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,  определение 
оптимального соотношения цели и средств.

Планируемый уровень подготовки учащихся

Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным в ФГОС, 
и проводятся ниже.

Предметными результатами изучения физики в 7 классе являются:
понимание:

• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в развитии  
современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс;

• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, равномерное и 



неравномерное  движение,  инерция,  всемирное  тяготение,  атмосферное  давление, 
давление  жидкостей,  газов  и  твердых  тел,  плавание  тел,  воздухоплавание, 
расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 
оболочки  Землю;  способы  уменьшения  и  увеличения  давления,  равновесие  тел, 
превращение одного вида механической энергии в другой;

• смысла  основных  физических  законов  и  умение  применять  их  на  практике:  закон 
всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 
энергии;

• причин  броуновского  движения,  смачивания  и  несмачивания  тел;  различия  в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

• принципов  действия  динамометра,  весов,  барометра-анероида,  манометра, 
поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса, рычага, блока, наклонной 
плоскости,  встречающихся  в  повседневной  жизни,  и  способов  обеспечения 
безопасности при их использовании.

умение:
• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы;
• находить  связь  между  физическими  величинами:  силой  тяжести  и  массой  тела, 

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

• проводить наблюдения физических явлений;
• измерять  физические величины:  расстояние,  промежуток  времени,  скорость,  массу, 

силу,  вес,  силу  трения  скольжения,  силу  трения  качения,  объем,  плотность  тела, 
равнодействующую  двух  сил,  действующих  на  тело  и  направленных  в  одну  и  в 
противоположные стороны, температуру, атмосферное давление, давление жидкости 
на дно и стенки сосуда, силу Архимеда, механическую работу, мощность, плечо силы, 
момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию;

• использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (быт,  экология,  охрана 
окружающей среды).

владение:
• экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора  и  погрешности  измерения,  при  определении  размеров  малых  тел,  при 
установлении  зависимости:  пройденного  пути  от  времени,  удлинения  пружины  от 
приложенной  силы,  силы  тяжести  тела  от  его  массы,  силы  трения  скольжения  от 
площади  соприкосновения  тел  и  силы  нормального  давления,  силы  Архимеда  от 
объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 
тяжести и силы Архимеда, при определении соотношения сил и плеч, для равновесия 
рычага;

• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 
времени, силы тяжести, веса тела,  плотности тела,  объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей  двух  сил,  направленных  по  одной  прямой,  давления,  давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда, механической работы, мощности, 
условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и

Используемые технологии обучения.  Формы организации  образовательного 
процесса. Внеурочная деятельность по предмету.

Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 
информационного  подхода  в  обучении,  предполагающего  использование  личностно-
ориентированной,  проблемно-поисковой  и  исследовательской  учебной  деятельности 
учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной.

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.

Календарно-тематическое планирование материала

№ п/п Тема урока Содержание урока Вид деятельности 
ученика

УУД

I Введение(1час) Что изучает физика. 
Некоторые физические 
термины. Наблюдения 

Объяснять, 
описывать 
физические
явления, отличать 
физические 
явления
от химических;
—

Умение 
выделять 
главное, 
строить 
предположения

   I   Первоначальные сведения о строении вещества (3 часа)

1 Строение вещества. 
Молекулы. Броуновское 
движение 

Представления о 
строении вещества. 
Опыты, 
подтверждающие, что 
все вещества состоят 
из отдельных 

частиц

Объяснять опыты, 
подтверждающие 
молекулярное 
строение вещества, 
броуновское 
движение; 

программе 
природоведен
ия
Выявлять 
причинно-
следственные 
связи

2 Движение молекул Диффузия в 
жидкостях, газах и 
твердых телах. Связь 
скорости диффузии и 
температуры тела 

Объяснять явление 
диффузии и 
зависимость 
скорости ее 
протекания от 
температур ы тела; 

Использовани
е наблюдений 
явлений 
природы в 
жизни, 
природе

3 Агрегатные состояния 
вещества. 

Особенности трех 
агрегатных состояний 
вещества. Объяснение 
свойств газов, 
жидкостей и твердых 
тел на основе 
молекулярного 
строения. 

Доказывать наличие 
молекулярном 
строении твердых 
тел, жидкостей и 
газов; 

Применение 
полученных 

  II Взаимодействие тел (16 час)

1 Механическое 
движение. Равномерное 
и неравномерное 
движение 

Механическое 
движение — самый 
простой вид движения. 
Траектория движения 
тела, путь. Основные 

Определять 
траекторию 
движения тела; — 
переводить 
основную единицу 

 распознавать 
механические 
явления и 
объяснять на 
основе 



единицы пути в СИ. 
Равномерное и 
неравномерное 
движение. 
Относительность 
движения 

пути в км, мм, см, 
дм 

имеющихся 
знаний 
основные 
свойства или 
условия 
протекания 
процессов

2 Скорость. Единицы 
скорости. 

Скорость равномерного 
и неравномерного 
движения. Векторные и 
скалярные физические 
величины. Единицы 
измерения скорости. 

Рассчитывать 
скорость тела при 
равномерном  и 
среднюю скорость 
при 
неравномерном 
ном движении; — 

Связывать 
теоретический 
материал с 
примерами из 
окружающей 
жизни- 
скорость 
транспортных 
средств, 
людей, 
животных

3 Расчет пути и времени 
движения 

Определение пути, 
пройденного телом при 
равномерном движении, 
по формуле и с 
помощью графиков. 
Нахождение времени 
движения тел. 

определять 
среднюю скорость 
движения 
заводного 
автомобиля ; — 
графически 
изображать 
скорость, 
описывать 
равномерное 
движение; — 
применять знания 
из курса 
географии, 
математики 

Умение 
планировать 
ход решения 
задачи и 
составлять 
план ее 
решения

4 Инерция Явление инерции. 
Проявление явления 
инерции в быту и 
технике 

Находить связь 
между 
взаимодействием 
тел и скоростью их 
движения; — 
приводить 
примеры 
проявления 
явления инерции в 
быту; 

Учиться 
использовать 
различные 
источники 
информации, 
анализировать 
содержание

5 Масса тела. Единицы 
массы. 

Масса — мера 
инертности тела. 
Инертность — свойство 

—работать с 
текстом учебника, 
выделять главное, 

Использовать 
полученные 
знания в 



тела. Единицы массы. 
Перевод основной 
единицы массы в СИ в 
т, г, мг. 

систематизировать 
и обобщать 
полученные 
сведения о массе 
тела; 

повседневной 
жизни

6 Лабораторная  работа 
No 1«Измерение массы 
тела на рычажных 
весах» 

Взвешивать  тело на 
учебных весах и с их 
помощью определять 
массу тела; — 
пользовать ся 
разновесами  

Вырабатывать 
практические 
навыки работы с 
приборами 

Умение 
представлять 
результаты  в 
табличном 
виде, 
анализировать 
полученные 
результаты

7 Плотность вещества Плотность вещества. 
Физический смысл 
плотности вещества. 

— Определять 
плотность вещества; 

анализировать 
табличные данные; 

— переводить значение 
плотности из кг/м3 в 
г/см3; 

Применять знания 
из курса 
природоведения 
биологии 

Работать с 
источниками 
информации-
справочниками 
и таблицами

8 Лабораторная работа 
No2  «Определение 
плотности твердого 
тела» 

Измерять плотность 
твердого тела  с 
помощью весов и 
измерительного 
цилиндра; 

Анализировать 
результаты 
измерений и 
вычислений 
делать выводы; 

— представлять 
результаты 
измерений  в виде 
таблиц

Представлять 
полученные 
результаты в 
табличном 
виде, учиться 
делать выводы 
из 
эксперимента

9 Расчет массы и объема 
тела по его плотности 

Определение массы 
тела по его объему и 
плотности. 
Определение объема 
тела по его массе и 
плотности. 

Записывать 
формулы для 
нахождения  массы 
тела, его объема и 
плотности 
вещества; —
работать с 
табличным и 
данными 

Закрепление 
вычислительны
х навыков, 
умение 
оценить 
реальность 
полученных 
результатов



10 Контрольная  работа 
No1 по теме 
"Плотность веществ"

Применять знания к 
решению задач 

Выявление 
пробелов и 
способов их 
устранения

Закрепление 
навыков 
самостоятельн
ой работы с 
материалом

11 Сила Изменение скорости 
тела при действии на 
него других тел. Сила 
— причина изменения 
скорости движения. 
Сила — векторная 
физическая величина. 

Графически , в 
масштабе 
изображать силу и 
точку ее 
приложения ; — 
определять 
зависимость 
изменения 
скорости тела от 
приложенной 
силы; 

Воспринимать 
двойственную 
роль силы-как 
причину 
деформации и 
изменения 
скорости

12 Явление тяготения. 
Сила тяжести. Сила 
тяжести 

Сила тяжести.

Наличие тяготения 
между всеми телами. 
Зависимость силы 
тяжести от массы тела. 
Направление силы 
тяжести. Свободное 
падение тел. Сила 
тяжести на других 
планетах

Приводить 
примеры 
проявления 
тяготения в 
окружающем 
мире; —находить 
точку приложения 
и указывать 
направление силы 
тяжести; —
выделять 
особенности 
планет земной 
группы и планет- 
гигантов

 Понимание 
силы тяготения 
как проявление 
гравитации

13 Сила упругости. Закон 
Гука 

Возникновение силы 
упругости. Природа 
силы упругости. 
Опытные 
подтверждения 
существования силы 
упругости. 
Формулировка закона 
Гука. 

Отличать силу 
упругости от силы 
тяжести; 

— графически 
изображать силу 
упругости, 
показывать точку 
приложения 
направление  ее 
действия; 

Знакомство  с 
другим видом 
сил природы-
электромагнит
ными и их 
особенностями

14 Вес тела. Единицы Вес тела. Вес тела — Графически Различать 



силы. Связь между 
силой тяжести и массой 
тел 

векторная физическая 
величина. Отличие 
веса тела от силы 
тяжести. Точка 
приложения веса тела и 
направление ее 
действия. Единица 
силы. Формула для 
определения силы 
тяжести и веса

изображать вес 
тела и точку его 
приложения  — 
рассчитывать  силу 
тяжести и вес тела; 
—находить связь 
между силой 
тяжести и массой 
тела; 

силы тяжести и 
веса, понимать 
причину 
проявления 
состояния 
невесомости

15 Сила трения. Трение 
покоя 

Сила трения. 
Измерение силы трения 
скольжения. Сравнение 
силы трения 
скольжения с силой 
трения качения. 
Сравнение силы трения 
с весом тела. Трение 
покоя 

Выяснение причин 
появления силы 
трения, ее роль в 
природе, технике, 
в быту.

Понятие силы 
трения как 
силы 
электромагнит
ной природы 

16 Контрольная работа 
No2 по теме "Силы в 
природе"

Применять знания к 
решению задач 

Анализ уровня 
знаний, выяснение 
пробелов и работа 
по их устранению

Обобщить 
полученные 
знания, 
связывать 
между собой 
природные 
процессы и 
математически
е методы 
расчетов

III   Давление газов, жидкостей и твердых тел(  7час)

1 Давление. Единицы 
давления 

Знакомство с новой 
величиной.Формула для 
нахождения давления. 
Единицы давления. 

Приводить 
примеры, 
показывающие 
зависимость 
действующей 
силы от площади 
опоры; — 
вычислять 
давление по 
известным массе и 
объему; — 
переводить 
основные единицы 
давления в кПа, 
гПа; 

Понимать 
универальност
ь величины, 
широко 
применяемой в 
других 
разделах 
физики и 
других наук



2 Давление газа Причины возникновения 
давления газа. 
Зависимость давления 
газа данной массы от 
объема и температуры 

Отличать газы по 
их свойствам от 

твердых тел и 
жидкостей; — 
объяснять 
давление газа на 
стенки сосуда на 
основе теории 
строения 
вещества;  

Применение 
понятия 
давления к 
газам,значение 
процессов в 
газах

3 Передача давления 
жидкостями и газами. 
Закон Паскаля 

Объяснять причину 
передачи давления 
жидкостью или газом во 
все стороны одинаково; 

Анализировать 
опыт по передаче 
давления 
жидкостью и 
объяснять его 
результаты 

Связывать 
законы и 
формулы с 
техническим 
применением 
газов

4 Давление в жидкости 
и газе. Расчет 
давления жидкости на 
дно и стенки сосуда 

Наличие давления 
внутри жидкости. 

Увеличение давления с 
глубиной погружения. 

Выводить формулу 

для расчета 
давления жидкости 
на дно и стенки 
сосуда; —работать 
с текстом 
учебника; — 
составлять план 
проведения опытов 

Роль 
гидростатическ
их процессов в 
технических 
устройствах и 
живых 
организмах

5 Сообщающиеся 
сосуды 

Обоснование 
расположения 
поверхности однородной 
жидкости в 
сообщающихся сосудах 
на одном уровне, а 
жидкостей с разной 
плотностью — на 
разных уровнях. 
Устройство и действие 
шлюза. 

Приводить 
примеры 
сообщающихся 
сосудов в быту; — 
проводить 
исследовательский 
эксперимент  с 
сообщающимися 
сосудами, 
анализировать 
результаты, делать 
выводы 

Связать 
свойства 
сообщающихся 
сосудов с 
природными 
явлениями и 
гидротехничес
кими 
устройствами

6 Вес воздуха. 
Атмосферное 
давление 

Атмосферное давление. 
Влияние атмосферного 
давления на живые 
организмы. Явления, 
подтверждающие 

Вычислять массу 
воздуха; — 
сравнивать 
атмосферное 
давление на 

Роль 
атмосферы для 
жизни на Земле



существование 
атмосферного давления. 

различных высотах 
от поверхности 
Земли; 

7 Закон Архимеда Закон Архимеда. 

Плавание тел. 

Выводить формулу 
для определения 
выталкивающей 
силы; 

— рассчитывать 
силу Архимеда; — 
указывать 
причины, от 
которых зависит 
сила Архимеда; —
работать с текстом 
учебника, 
обобщать и делать 
выводы; — 
анализировать 
опыты с ведерком 
Архимеда 

Найти 
исторические 
сведения об 
Архимеде, его 
открытиях и 
изобретениях

8 Промежуточная 
аттестация 

Применение полученных 
знаний

Контроль 
уровня 
усвоения 
материала в 
течение 
учебного года

IV  Механическая работа  и мощность(9 час)

1 Механическая работа. 
Единицы работы 

Механическая работа, ее 
физический смысл. 
Единицы работы. 

Условия совершения 
работы

Вычислять 
механическую 
работу; — 
определять условия, 
необходимые для 
совершения 
механической 
работы 

Усвоить 
смысл одной 
из самых 
важных 
физических 
величин

2 Мощность. Единицы 
мощности 

Мощность— 
характеристика скорости 
выполнения работы. 
Единицы мощности. 
Анализ табличных 
данных. 

Вычислять 
мощность по 
известной работе; — 
приводить примеры 
единиц мощности 
различных приборов 
и технических 
устройств 

Связывать 
теоретическо
е понятие 
мощности с 
работой 
машин и 
механизмов



3 Простые механизмы Рычаги, блоки, 
наклонная плоскость

Примеры  действия и 
применения простых 
механизмов

Самостоятел
ьно находить 
в различных 
машинах 
простые 
механизмы.

4 Золотое правило 
механики

Равенство работ при 
использовании простых 
механизмов. Суть 
«золотого правила» 
механики. 

Приводить примеры 
применения 
неподвижного и 
подвижного блоков 
на  практике; — 
сравнивать действие 
подвижного 
неподвижного 
блоков 

Понятие об 
этом правиле 
как частном 
случае закона 
сохранения 
энергии

5 Механическая энергия Понятие об энергии, 
связь с работой

Примеры из техники, 
жизни

Установление 
причинно-
следственны
х связей 
между 
явлениями 
природы

6 Виды механической 
энергии. Кинетическая 
энергия

Кинетическая энергия. 
Зависимость 
кинетической энергии от 
массы тела и его 
скорости. 

Примеры тел, 
имеющих 
кинетическую 
энергию

Умение 
сформулиров
ать свой 
ответ

7 Потенциальная 
энергия. 

Потенциальная энергия. 
Зависимость 
потенциальной энергии 
тела, поднятого над 
землей, от его массы и 
высоты подъема. 

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

Потенциальн
ая энергия 
как один из 
видов 
энергии

8 Закон сохранения и 
превращения энергии

Основной закон 
природы- закон 
сохранения энергии

Вечный двигатель. 
Что это такое? 
Почему невозможно 
создать? 

Вывод из 
изученного 
материала об 
универсально
сти закона 
сохранения 
энергии во 
всех 
природных и 



технических 
процессах

9 Итоговый урок

Перечень учебно-методического обеспечения для лабораторных работ

№ 
п/п

Тема лабораторной работы Оборудование Инструктаж Примечан
ие 

1 Определение массы 
вещества

Весы, разновесы, 
микрокалькулятор

Вводный

2 Определение плотности 
вещества

Весы, разновесы, 
линейка, 
микрокалькулятор

Вводный

3 Градуирование динамометра Динамометр, лист 
бумаги,набор грузов

Вводный

Учебно - методический комплекс для учителя
1. Примерная программа по физике для основной школы 
2. А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной 

школы. 7-9 классы 
3. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
4. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).
5. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 
6. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
7. Физика.  Сборник  вопросов  и  задач.  7—9  классы  (авторы  А.  Е.  Марон,  С.  В. 

Позойский, Е. А. Марон). 
8. другое

Электронные учебные издания
1.  Физика.  Библиотека  наглядных  пособий.  7—11  классы(под  редакцией  Н.  К. 

Ханнанова). 
2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).
Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые учащимся и 

используемые учителем (сайты, компьютерные программы и т.п.)
Аттестация  школьников  проводится  с  использованием печатных  изданий  ,  средств 

автоматизированного контроля.



Итоговая контрольная работа по физике, 7 класс.

1. На чем основан принцип измерения физических величин?
А) на применении измерительных приборов;
Б) на сравнении измеряемой величины с эталонным значением;
В) на умении пользоваться измерительными приборами;
Г) на умении определять цену деления прибора.

2. Поезд длиной 200 м выезжает на мост длиной 400 м. Скорость поезда 
равна 36 км/ч. Определите время движения поезда по мосту.

А) 1 мин;         Б) 40 с;         В) 2 мин;          Г) 90 с.
3. Масса одного кубика равна 800 г. Как изменилась масса кубика, если его 
ребро уменьшилось в 2 раза?

А) уменьшилась в 2 раза;                         Б) уменьшилась в 4 раза;
В) уменьшилась в 8 раз;                           Г) уменьшилась в 16 раз.

4.  Плотность  вещества  равна  0,002  г/мм3.  Чему  равна  эта  плотность  в 
кг/м3?

А) 20 кг/м3;                                      Б) 2000 кг/м3;
В) 2 кг/м3;                                        Г) 200 кг/м3.

5. Тело выезжает на шероховатый участок, и на него начинает действовать 
сила трения в 10 Н. Пойдя 6 м, тело останавливается. Чему равна работа 
силы трения?

А) 60 Дж;           Б) 60 Дж;            В) 30 Дж;               Г) -90 Дж.
6.  Автомобиль,  развивая  мощность  60  кВт,  движется  равномерно  со 
скоростью 90 км/ч. Чему равна сила тяги двигателя?

А) 2,4 кН;          Б) 5400 Н;             В) 1200 Н;             Г) 6700 Н.
7. На рисунке показан рычаг, к которому в точке А приложена сила  F1= 4 Н. 
Какую  силу  F2 нужно  приложить  к  точке  В,  чтобы  рычаг  находился  в 
равновесии?

А) 4 Н;
Б) 2 Н;
В) 6 Н;
Г) 8 Н.

8. Какой простой механизм изображен на рисунке?
А) подвижный блок;
Б) ворот;
В) рычаг;
Г) неподвижный блок.

9.  КПД  наклонной  плоскости  равен  42%.  При  поднятии  по  ней  груза 
совершили работу в 400 Дж. Чему равна полезная работа в этом процессе?

А) 160 Дж;              Б) 1000 Дж;          В) 400 Дж;                Г) 200 Дж.
10.  Диаметр  молекул  равен  2·10-7  см.  Какое  количество  молекул  нужно 
уложить в ряд, чтобы длина цепочки была 1 мм?

А) 5000;                                 В) 500000;
Б) 50000;                               Г) 500. 



11. Масса автомобиля «Жигули» равна 900 кг, а площадь соприкосновения 
шины с дорогой равна 225 см2. Какое давление оказывает автомобиль на 
дорогу?

А) 1000 Па;                                 В) 100 Па;
Б) 10000 Па;                                Г) 100000 Па. 

12.  В  цилиндрический  сосуд  налили  воду  до  высоты  40  см.  До  какой 
высоты нужно налить в другой такой же сосуд керосин, чтобы давление на 
дно  было  таким  же,  как  и  в  первом  сосуде?  Плотность  воды  1  г/см3, 
керосина – 0,8 г/см3.

А) 50 см;              Б) 30 см;          В) 60 см;                Г) 45 см.
13.  Гидравлический пресс  имеет  поршни с  площадью  S1= 200  см2 и  S2= 
1500 см2. На меньший поршень действует сила 100 Н. Какая сила возникает 
на большом поршне?

А) 500 Н;                                 В) 1000 Н;
Б) 750 Н;                                 Г) 800 Н. 

14. В сосуд с водой положили три шарика одинаковой массы: сосновый, 
алюминиевый и железный. На какой из шариков действует самая большая 
и самая маленькая сила Архимеда? ρ1= 400 кг/м3, ρ2= 2700 кг/м3, ρ3= 7800 
кг/м3.

А) FA1= min, FA3 = max;                   В) FA2 = min, FA3 = max;
Б) FA3 = min, FA2 = max;                  Г) FA3 = min, FA1 = max. 

15. Пробку массой 100 г опустили на поверхность керосина. Чему равна 
сила Архимеда, действующая на пробку? ρП = 200 кг/м3, ρК = 800 кг/м3.

А) 1 Н;              Б) 2 Н;          В) 3 Н;                Г) 4 Н.
16.  У  плавающей льдины  над  водой  находится  объем  2  м3.  Чему  равна 
масса всей льдины? Плотность воды 1000 кг/м3, льда 900 кг/м3.

А) 20000 кг;                                 В) 10000 кг;
Б) 18000 кг;                                  Г) 30000 кг. 

17. В сосуде с водой плавает кусок льда. Как изменится уровень воды в 
сосуде, если лед растает?

А) уменьшится;                                 В) не изменится;
Б) увеличится;                                   Г) зависит от формы сосуда. 

18. Подъемная сила шара, заполненного гелием, равна 600 Н. Чему равен 
объем шара, если плотность гелия 0,2 кг/м3, плотность воздуха 1,3 кг/м3.

А) 5 м3;              Б) 30 м3;          В) 50 м3;                Г) 60 м3.


