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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта и  примерной программы основного общего образования по 

физике.  

1.1 Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

1.2 Основные цели  изучения курса физики в 7 классе 

 

• освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

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. В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений 
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измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 

1.4 Описание места учебного предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 245 

учебных часов. В том числе в 7классе 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 

5- 6 классах - преподавание курса «Введение в естественнонаучные предметы. 

Естествознание», как пропедевтика  курса физики. В свою очередь, содержание курса 

физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

 

1.5 Требования к результатам освоения курса физики 7 класса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов 

познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 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 научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные 

учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению 

ценностной структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 

знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции 

отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных 

ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 

законов; 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

 решать задачи на применение физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 
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 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

1.6 Содержание курса физики 7 класса 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 Введение 

Что изучает физика. Наблюдения 

и опыты. Физические величины. 

Погрешности измерений. Физика 

и техника. 

устный опрос; 

письменные задания; 

собеседование; тесты 

действия; метод проектов; 

самостоятельная работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание.  

 

 

2 

 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

Строение вещества. Молекулы. 

Диффузия в жидкостях, газах и 

твердых телах. Взаимное 

притяжение и отталкивание 

молекул. Три состояния 

вещества. Различия в строении 

веществ. 

устный опрос; 

письменные задания; 

собеседование; тесты 

действия; метод проектов; 

самостоятельная работа; 

контрольная  работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание, зачет. 

3 
Взаимодействие 

тел. 

Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и времени 

движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Масса тела. 

Единицы массы. Измерение 

массы. Плотность вещества. 

Расчет массы и объема тела по 

его плотности. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести.  Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Единицы силы. Связь силы и 

массы. Динамометр. Сложение 

сил. Сила трения. Трение 

скольжения, качения и покоя. 

Трение в природе и технике.  

устный опрос; 

письменные задания; 

собеседование; тесты 

действия; метод проектов; 

самостоятельная работа; 

контрольная  работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание, зачет. 

4 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

Давление. Единицы давления. 

Способы изменения давления. 

Давление газа. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе.  

Расчет давления на дно и стенки 

сосуда. Сообщающие сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. Манометры. 

Поршневой жидкостной насос. 

устный опрос; 

письменные задания; 

собеседование; тесты 

действия; метод проектов; 

самостоятельная работа; 

контрольная  работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание, зачет. 
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Гидравлический пресс. Действие 

жидкости и газа на погруженное 

в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание.  

5 

Работа и 

мощность. 

Энергия. 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы. Рычаги в технике, 

быту и природе.  «Золотое 

правило» механики. Цент 

тяжести. Равенство работ при 

использовании механизмов. 

Коэффициент полезного 

действия. Энергия. Превращение 

энергии. Закон сохранения 

энергии. 

устный опрос; 

письменные задания; 

собеседование; тесты 

действия; метод проектов; 

самостоятельная работа; 

контрольная  работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание, зачет. 

 

Лабораторные работы 

 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 Определение цены деления измерительного прибора 1 

2 2 Измерение размеров малых тел 1   

3 3 Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном 

равномерном движении. Измерение скорости 

1 

4 3 Измерение массы тела на рычажных весах 1 

5 3 Измерение объема тел 1 

6 3 Определение плотности твердого тела 1 

7 4 Определение выталкивающей силы 1 

8 4 Выяснение условий плавания тел 1 

9 5 Выяснение условия равновесия рычага 1 

10 5 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 1 

 
 

2.1 Тематическое планирование, 7 класс, 70 часов (2 ч в неделю) 

№ урока, тема Вид деятельности  

Введение (4 ч) 

1/1. Что изучает физика. 

Некоторые физические 

термины. Наблюдения и 

опыты (§ 1-3) 

Объяснять, описывать физические явления, 

отличать физические явления от химических; проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их, различать методы изучения физики 

2/2. Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

Измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру; обрабатывать результаты измерений; 

определять цену деления шкалы измерительного цилиндра; 
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погрешность измерений 

(§ 4-5) 

научиться пользоваться измерительным цилиндром, с его 

помощью определять объем жидкости; переводить 

значения физических величин в СИ, определять 

погрешность измерения. Записывать результат измерения с 

учетом погрешности 

3/3. Лаборатоная работа 

№ 1«Определение цены 

деления измерительного 

прибора». 

Находить цену деления любого измерительного 

прибора,  представлять результаты измерений в виде 

таблиц, анализировать результаты по определению цены 

деления измерительного прибора, делать выводы, работать 

в группе 

4/4. Физика и техника (§ 6) 

 Выделять основные этапы развития физической 

науки и называть имена выдающихся ученых;   определять 

место физики как науки, делать выводы о развитии 

физической науки и ее достижениях  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5/1. Строение вещества. 

Молекулы. Броуновское 

движение (§ 7-9). 

 Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение; схематически 

изображать молекулы воды и кислорода;  определять 

размер малых тел; сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха;  объяснять: основные свойства 

молекул, физические явления на основе знаний о строении 

вещества 

6/2. Лабораторная работа 

№ 2 «Определение размеров 

малых тел». 

Измерять размеры малых тел методом рядов, 

различать способы измерения размеров малых тел, 

представлять результаты измерений в виде таблиц, 

выполнять исследовательский эксперимент по 

определению размеров малых тел, делать выводы; работать 

в группе 

7/3. Движение молекул 

(§ 10) 

Объяснять явление диффузии и зависимость 

скорости ее протекания от температуры тела; приводить 

примеры диффузии в окружающем мире;  наблюдать 

процесс образования кристаллов; анализировать 

результаты опытов по движению и диффузии, проводить 

исследовательскую работу по выращиванию кристаллов, 
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делать выводы 

8/4. Взаимодействие 

молекул (§11) 

Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул; объяснять 

опыты смачивания и не смачивания тел; наблюдать и 

исследовать явление смачивания и несмачивания тел, 

объяснять данные явления на основе знаний о 

взаимодействии: молекул, проводить эксперимент по 

обнаружению действия сил молекулярного притяжения, 

делать выводы 

9/5. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

(§ 12, 13) 

Доказывать наличие различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; приводить 

примеры практического использования свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях; выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению агрегатного 

состояния воды, анализировать его и делать выводы 

10/6. Зачет по теме 

«Первоначальные сведения 

о строении вещества» 

 

Взаимодействие тел (23 ч) 

11/1. Механическое 

движение. Равномерное и 

неравномерное движение 

(§ 14, 15) 

Определять траекторию движения тела. Доказывать 

относительность движения тела;  переводить основную 

единицу пути в км, мм, см, дм; различать равномерное и 

неравномерное движение; определять тело относительно, 

которого происходит движение; использовать 

межпредметные связи физики, географии, математики: 

проводить эксперимент по изучению механического 

движения, сравнивать опытные данные, делать выводы. 

12/2. Скорость. Единицы 

скорости (§16) 

Рассчитывать скорость тела при равномерном и 

среднюю скорость при неравномерном движении; 

выражать скорость в км/ч, м/с; анализировать таблицы 

скоростей; определять среднюю скорость движения 

заводного автомобиля; графически изображать скорость, 

описывать равномерное движение. Применять знания из 

курса географии, математики 
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13/3. Расчет пути и времени 

движения (§ 17) 

 Представлять результаты измерений и вычислений 

в виде таблиц и графиков;  определять путь, пройденный за 

данный промежуток времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени; 

оформлять расчетные задачи 

14/4. Инерция (§ 18) 

Находить связь между взаимодействием тел и 

скоростью их движения; приводить примеры проявления 

явления инерции в быту; объяснять явление инерции; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления инерции. Анализировать его и делать выводы 

15/5. Взаимодействие тел 

(§ 19) 

Описывать явление взаимодействия тел; приводить 

примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению 

скорости; объяснять опыты по взаимодействию тел и 

делать выводы 

16/6. Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы 

тела на весах (§ 20, 21) 

Устанавливать зависимость изменение скорости 

движения тела от его массы; переводить основную единицу 

массы в т, г, мг; работать с текстом учебника, выделять 

главное, систематизировать и обобщать, полученные 

сведения о массе тела, различать инерцию и инертность 

тела 

17/7. Лабораторная работа 

№ 3«Измерение массы тела 

на рычажных весах». 

Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью 

определять массу тела; пользоваться разновесами; 

применять и вырабатывать практические навыки работы с 

приборами. Работать в группе 

18/8. Плотность вещества 

(§ 22) 

Определять плотность вещества; анализировать 

табличные данные; переводить значение плотности из кг/м 

в г/см3; применять знания из курса природоведения, 

математики, биологии. 

19/9. Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение объема 

тела». 

Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности 

твердого тела» 

Измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра;  измерять плотность твердого тела и жидкости с 

помощью весов и измерительного цилиндра; 

анализировать результаты измерений и вычислений, делать 

выводы;  составлять таблицы; работать в группе 
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20/10. Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности (§ 23) 

Определять массу тела по его объему и плотности; 

записывать формулы для нахождения массы тела, его 

объема и плотности веществ. Работать с табличными 

данными. 

21/11. Решение задач по 

темам: «Механическое 

движение», «Масса». 

«Плотность вещества» 

Использовать знания из курса математики и физики 

при расчете массы тела, его плотности или объема. 

Анализировать результаты, полученные при решении 

задач. 

22/12. Контрольная работа 

№1 по темам: 

«Механическое движение», 

«Масса», «Плотность 

вещества» 

Применять знания к решению задач. 

23/13. Сила (§ 24) 

Графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения; Определять зависимость изменения скорости 

тела от приложенной силы. Анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать 

выводы. 

24/14. Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила тяжести 

на других планетах (§ 25, 

26) 

Приводить примеры проявления тяготения в 

окружающем мире. Находить точку приложения и 

указывать направление силы тяжести. различать изменение 

силы тяжести от удаленности поверхности Земли; 

Выделять особенности планет земной группы и планет-

гигантов (различие и общие свойства); самостоятельно 

работать с текстом, систематизировать и обобщать знания 

о явлении тяготения и делать выводы. 

25/15. Сила упругости. 

Закон Гука (§ 27) 

 Отличать силу упругости от силы тяжести; 

графически изображать силу упругости, показывать точку 

приложения и направление ее действия;  объяснять 

причины возникновения силы упругости.  приводить 

примеры видов деформации, встречающиеся в быту, делать 

выводы 

26/16. Вес тела. Единицы 

силы. Связь между силой 

 Графически изображать вес тела и точку его 

приложения;  рассчитывать силу тяжести и веса тела; 
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тяжести и массой тела 

(§ 28—29) 

 находить связь между силой тяжести и массой тела; 

 определять силу тяжести по известной массе тела, массу 

тела по заданной силе тяжести 

27/17. Динамометр (§ 30). 

Лабораторная работа № 6 

по теме «Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром» 

 Градуировать пружину;  получать шкалу с заданной 

ценой деления; измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; различать вес чела и его 

массу, представлять результаты в виде таблиц; работать в 

группе. 

28/18. Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

сил (§31) 

Экспериментально находить равнодействующую 

двух сил; анализировать результаты опытов по 

нахождению равнодействующей сил и делать выводы;  

рассчитывать равнодействующую двух сил 

29/19. Сила трения. Трение 

покоя (§ 32, 33) 

Измерять силу трения скольжения; называть 

способы увеличения и уменьшения силы трения; 

применять, знания о видах трения и способах его 

изменения на практике, объяснять явления, происходящие 

из-за наличия силы трения анализировать их и делать 

выводы 

30/20. Трение в природе и 

технике (§ 34). 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 

Объяснять влияние силы трения в быту и технике; 

 приводить примеры различных видов трения; 

анализировать, делать выводы. Измерять силу трения с 

помощью динамометра. 

31/21. Решение задач по 

теме «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

Применять знания из курса математики, физики, 

географии. Биологии к решению задач. Отработать навыки 

устного счета. Переводить единицы измерения. 

32/22. Контрольная работа 

№2  по теме «Вес», 

«Графическое изображение 

сил», «Виды сил», 

«Равнодействующая сил» 

Применять знания к решению задач 

33/23. Зачет по теме 

«Взаимодействие тел» 
 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 



Рабочая программа по физике, 7 класс (2015-2016 учебный год) 

 

12 
 

34/1. Давление. Единицы 

давления (§ 35) 
 

35/2. Способы уменьшения 

и увеличения давления 

(§ 36) 

Приводить примеры из практики по увеличению 

площади опоры для уменьшения давления; выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению давления, 

анализировать его и делать выводы 

36/3. Давление газа (§ 37) 

Отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей; объяснять давление газа на стенки сосуда на 

основе теории строения вещества; анализировать 

результаты эксперимента по изучению давления газа, 

делать выводы 

37/4. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля (§ 38) 

Объяснять причину передачи давления жидкостью 

или газом во все стороны одинаково, анализировать опыт 

по передаче давления жидкостью и объяснять его 

результаты 

38/5. Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда (§ 39, 40) 

Выводить формулу для расчета давления жидкости 

на дно и стенки сосуда; работать с текстом параграфа 

учебника, составлять план проведение опытов 

39/6. Решение задач. 

Контрольная работа №3 по 

теме « Давление в жидкости 

и газе. Закон Паскаля» 

Отработка навыков устного счета, Решение задач на 

расчет давления жидкости на дно сосуда 

40/7. Сообщающиеся сосуды 

(§ 41) 

Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать результаты, 

делать выводы 

41/8. Вес воздуха. 

Атмосферное давление 

(§ 42, 43) 

Вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности Земли; 

объяснять влияние атмосферного давления на живые 

организмы; проводить опыты по обнаружению 

атмосферного давления, изменению атмосферного 

давления с высотой, анализировать их результаты и делать 

выводы. Применять знания, из курса географии: при 
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объяснении зависимости давления от высоты над уровнем 

моря, математики для расчета давления. 

42/9. Измерение 

атмосферного давления. 

Опыт Торричелли (§ 44) 

Вычислять атмосферное давление;  объяснять 

измерение атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли; наблюдать опыты по измерению 

атмосферного давления и делать выводы 

43/10. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах (§ 45, 

46) 

Измерять атмосферное давление с помощью 

барометра-анероида; объяснять изменение атмосферного 

давления по мере увеличения высоты над уровнем моря; 

применять знания из курса географии, биологии 

44/11. Манометры. 

Поршневой жидкостный 

насос (§ 47) 

Измерять давление с помощью манометра; 

различать манометры по целям использования; определять 

давление с помощью манометра; 

45/12. Поршневой 

жидкостный насос 

Гидравлический пресс (§ 48, 

49) 

Приводить примеры из практики применения 

поршневого насоса и гидравлического пресса; работать с 

текстом параграфа учебника, 

46/13. Действие жидкости и 

газа на погруженное в них 

тело (§ 50) 

Доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на 

тело; приводить примеры из жизни, подтверждающие 

существование выталкивающей силы;  применять знания о 

причинах возникновения выталкивающей силы на 

практике 

47/14. Закон Архимеда 

(§ 51) 

Выводить формулу для определения 

выталкивающей силы;  рассчитывать силу Архимеда; 

указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 

работать с текстом, обобщать и делать выводы, 

анализировать опыты с ведерком Архимеда. 

48/15. Лабораторная 

работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело» 

Опытным путем обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в нее тело; определять 

выталкивающую силу; работать в группе. 
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49/16. Плавание тел (§ 52) 

Объяснять причины плавания тел; приводить 

примеры плавания различных тел и живых организмов; 

конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического явления; применять знания из курса 

биологии, географии, природоведения при объяснении 

плавания тел 

50/17. Решение задач по 

теме «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

Рассчитывать силу Архимеда. Анализировать 

результаты, полученные при решении задач 

51/18. Лабораторная 

работа № 9 «Выяснение 

условий плавание тела в 

жидкости» 

На опыте выяснить условия, при которых тело 

плавает, всплывает, тонет в жидкости; работать в группе. 

52/19. Плавание судов. 

Воздухоплавание (§ 53, 54) 

Объяснять условия плавания судов; Приводить 

примеры из жизни плавания и воздухоплавания; объяснять 

изменение осадки судна; Применять на практике знания 

условий плавания судов и воздухоплавания. 

53/20. Решение задач по 

темам: «Архимедова сила», 

«Плавание тел», 

«Воздухоплавание» 

Применять знания из курса математики, географии 

при решении задач. 

54/21. Зачет по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

 

Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

55/1. Механическая работа. 

Единицы работы (§ 55) 

Вычислять механическую работу; определять 

условия, необходимые для совершения механической 

работы 

56/2. Мощность. Единицы 

мощности (§ 56) 

Вычислять мощность по известной работе; 

приводить примеры единиц мощности различных 

технических приборов и механизмов; анализировать 

мощности различных приборов; выражать мощность в 

различных единицах; проводить самостоятельно 

исследования мощности технических устройств, делать 
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выводы 

57/3. Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге (§ 57, 58) 

Применять условия равновесия рычага в 

практических целях: поднятии и перемещении груза; 

определять плечо силы; решать графические задачи 

58/4. Момент силы (§ 59) 

Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент 

силы характеризует действие силы, зависящее и от модуля 

силы, и от ее плеча; работать с текстом параграфа 

учебника, обобщать и делать выводы об условии 

равновесия тел. 

59/5. Рычаги в технике, быту 

и природе (§ 60). 

Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условий 

равновесия рычага» 

Проверить опытным путем, при каком соотношении 

сил и их плеч рычаг находится в равновесии; проверять на 

опыте правило моментов; применять практические знания 

при выяснении условий равновесия рычага, знания из 

курса биологии, математики, технологии. Работать в 

группе. 

60/6. Блоки. «Золотое 

правило» механики (§ 61, 

62) 

Приводить примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике; сравнивать действие 

подвижного и неподвижного блоков; работать с текстом 

параграфа учебника, анализировать опыты с подвижным и 

неподвижным блоками и делать выводы 

61/7. Решение задач по теме 

«Равновесие рычага», 

«Момент силы» 

Применять навыки устного счета, знания из курса 

математики, биологии: при решении качественных и 

количественных задач. Анализировать результаты, 

полученные при решении задач 

62/8. Центр тяжести тела 

(§ 63) 

Находить центр тяжести плоского тела; работать с 

текстом; анализировать результаты опытов по нахождению 

центра тяжести плоского тела и делать выводы 

63/9. Условия равновесия 

тел (§ 64) 

Устанавливать вид равновесия по изменению 

положения центра тяжести тела;  приводить примеры 

различных видов равновесия, встречающихся в быту; 

работать с текстом, применять на практике знания об 

условии равновесия тел. 

64/10. Коэффициент 

полезного действия 

Опытным путем установить, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 
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механизмов (§ 65). 

Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

полной; анализировать КПД различных механизмов; 

работать в группе 

66/11. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия (§ 66, 

67) 

Приводить примеры тел, обладающих 

потенциальной, кинетической энергией; работать с текстом 

параграфа учебника 

67/12. Превращение одного 

вида механической энергии 

в другой (§ 68) 

Приводить примеры превращения энергии из одного 

вида в другой, тел обладающих одновременно и 

кинетической и потенциальной энергией; работать с 

текстом 

68/13 Контрольная работа 

№4  по теме «Работа. 

Мощность, энергия» 

Отработка навыков устного счета, Решение задач на 

расчет работы, мощности, энергии 

69/14-70/15 Повторение 

пройденного материала 

Демонстрировать презентации. Выступать с 

докладами. Участвовать в обсуждении докладов и 

презентаций 

 

 

 

 



Рабочая программа по физике, 7 класс (2015-2016 учебный год) 

 

17 
 

2.2 Календарно-тематическое планирование 
№

 у
р

о
к

а
 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Характеристики деятельности учащихся 

или виды учебной деятельности 

Элементы содержания 

Виды 

контроля, 

измерители 

Средства обучения, 

демонстрации 

(Наглядные пособия, 

ТСО) 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Дата 

проведения 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

 

План Факт 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

I. Физика и физические методы изучения природы. (4 ч).   Тема 1. Введение. (4 ч) 

 

 

 

1/1 

Техника безопасности в 

кабинете физики. Что 

изучает физика. 

Наблюдения и опыты. 

1  

Фронтальная работа 

Правила техники безопасности в физ. 

кабинете. 

Понятия: физика, явление, физические 

термины: тело, вещество, материя 

Факты: задача физики, виды физических 

явлений, за коны, основные источники 

физических знаний. Моделирование 

явлений  и объектов природы. 

Решение задач  

 Скатывание шарика, 

колебания мятника, 

выстрел из пистолета, 

звучание камертона, 

свечение лазерной 

лампочки, «Бумажные 

человечки», 

Притяжение тел к магниту 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«физическое 

явление, физ. тело, 

вещество, материя», 

Приводить примеры 

физических 

явлений, физ тел, 

веществ. 

3.09   

2/2 Физические величины. Их 

измерение. Точность и 

погрешность измерений. 

Международная система 

единиц 

1 Фронтальная, индивидуальная работа 

Понятия: Физические величины, единицы 

измерения, цена деления измер. прибора и 

погрешность измер-я.  

В.к.: 

текущий, 

Ф.: с/р1, 

устные 

ответы 

 

Определение цены 

деления, показания, 

погрешности приборов: 

линейка, термометр, 

гальванометр 

 

Уметь определ-ь 

цену деления измер. 

прибора, показание и 

абсолютную 

погрешность 

прибора. 

5.09   

3/3 

 

 

ТБ Лабораторная работа 

№1 «Определение цены 

деления измерительного 

прибора».. 

1 Индивидуальная, групповая работа. Правила 

техники безопасности при выполнении 

лабораторных работ. 

Понятия: цена деления прибора, 

погрешность измерения. Выполнение 

работы №1 под руководством учителя.  

В.к.: 

текущий, 

лаб. раб, 

выводы, 

оформление 

Оборудование к лаб. раб 

№1 (см. в учебник) 

Уметь опред-ть цену 

деления физ. 

прибора, показание и 

абсолютную 

погрешность 

прибора. Записывать 

показание прибора с 

учетом погрешности 

10.09   
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4/4 Физика и техника. 1 Индивидуальная, групповая работа 

Этапы развития физики. Взаимосвязь 

физики и техники. НТП. Роль физики в 

формировании научной картины мира.  

Оформление газеты. 

Текущий, 

индивид. 

1.Современные 

электронные устройства 

(плеер, мобильный 

телефон, видеомаг-н и т.д.) 

2.Портреты ученых-

физиков и выдающихся 

изобретателей. 

Знать ученых 

физиков, их 

заслуги, этапы 

развития техники. 

12.09  . 

II. Тепловые явления. (6 ч)     Тема 2.    Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 
 

 

 

 

5/1 

Строение вещества. 

Молекулы. 
 

1 

Индивидуальная, фронтальная работа 

Понятия: молекула, атом. 

Факты: важность знания строения 

вещества, опытные доказательства 

молекулярного строения вещества 

Задачи.  

Фронтальны

й опрос, тест 

 

1.Опыты по рисункам 

16,17,18,19 в учебнике + П. 

2.Модели молекул воды, 

кислорода, водорода. 

3.Модель хаотического дв.  

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

строении вещества 

17.09   

6/2 ТБ Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение 

размеров малых тел». 

1 Индивидуальная работа 

Измерение размеров малых тел: горошин, 

крупинок пшена, молекул по фотографии 

способом рядов 

Текущий, 

проверка 

лаб. раб 

Оборудование к лаб. раб 

№2 (см. в учебник) 

Измерять размеры 

малых тел способом 

рядов 

19.09   

7/3 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах. 

1 фронтальная работа Понятие: диффузия 

Факты: механизм диффузии, значение 

диффузии в природе и технике, быту; связь 

температуры и скорости протекания 

диффузии  

Задачи  

Фронтальны

й опрос. 

исследовател

ьская работа 

1.Опыт по рисунку 23 в 

учебнике. 

2.Модель хаотического 

движения молекул. 

3.Механическая модель 

броуновского движения. 

4.Диффузия газов. 

Уметь объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

диффузии 

24.09   

8/4 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

1 фронтальная работа Факты: притяжение и 

отталкивание молекул Примеры 

проявления этих сил в природе и технике. 

Явление смачивания и несмачивания 

Задачи  

 

Фронтальны

й опрос  

1.Силы взаимод-я молекул: 

разлам. и соединение куска 

мела; сжатие и распрям. 

резин ласт; сварив. в 

пламени двух соломинок для 

коктейля; соединение кусков 

пластилина. 

2.Сцепление свинц. цилинд. 

(по р.26 в у) 

3.Отрывание стеклянной 

пластины от воды (по рис.27  

Знать/понимать 

смысл понятия 

«взаимодействие». 

Объяснять  

физические явления 

на основе знаний о 

взаимодействии 

молекул. 

26.09   

9/5 Три состояния вещества. 

Различие в молекулярном 

строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

1 Фронтальная, индивидуальная работа 

Факты: различия в молекулярном 

строении газов, жидкостей и тв тел  

Заполнение таб. сравнительной харак. г, ж 

Фронтальны

й опрос.  

Физ,диктант 

1.Объем и форма твердого 

тела, жидкости, газа. 

2.Свойства газа занимать 

весь предоставленный 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

различии в 

1.10   
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и тв тел Решение задач  объем (по ис.30 в 

учебнике). 

строении газов, 

жидкостей и 

твердых тел. 

10/

6 

Повторительно - 

обобщающее занятие по 

теме «Первоначальные   

сведение о строении 

вещества».  

1 индивидуальная работа Факты: строение 

вещества, вклад ученых в науку, виды 

физических явлений Все вещества состоят 

из молекул, мол-ы находятся в 

непрерывном  хаот. дв и взаим. между 

собой.  

Понятия: молекула, диффузия, цена 

деления прибора, абсолютная 

погрешность, вещество, физическое тело 

Итоговый 

с/р 

составление 

таблицы 

«Строение 

вещества» 

 Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

строении вещества 

Определять 

показание 

приборов, объемы 

тел правильной и 

неправильной 

формы, площади 

поверхности 

3.10   

Тема 3.   Взаимодействие тел. (23) 

11/

1 

Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

1 Фронтальная, работа Понятия: путь, 

траектория, механическое движение, 

равномерное движение, неравномерное 

движение, единицы пути. 

Фронтальны

й устный 

опрос.  

1.Относительность 

движения: движение 

игруш. автомоб. по столу и 

по движущейся тележке. 

2.Равномер и неравномер, 

прямол и криволин. дв-е 

управ. игруш. авто. 

3.Траектории мела на 

доске. 

Приводить примеры 

механического 

равномерного, 

неравномерного 

движения, 

переводить 

единицы пути и 

времени в СИ 

8.10   

12/

2 

Скорость. Единицы 

скорости. 

1 индивидуальная работа Понятия: 

скорость, векторная величина, скалярная 

величина, Формулы скорости и средней 

скорости 

 Решение задач  

Текущий, 

устный 

опрос 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

с/р 

Движение игрушечного 

автомобиля (определить 

путь, пройденный им за 5 

сек., найти среднюю 

скорость движения). 

Переводить 

единицы  скорости 

в СИ 

Рассчитывать 

скорость движения 

тел 

10.10   

13/

3 

Расчет пути и времени 

движения. Решение задач. 

1 Индивидуальная, групповая работа. Вывод 

формул для расчета пути и времени 

движения при равномерном и 

неравномерном движении тел. 

Промежуточ

ный к. 

Решение 

задач, 

вариативные 

упр. 

с/р 

 Правильно 

оформлять 

расчетные задачи 

Решать задачи на 

расчет S, t, υ дв-я, 

строить графики υ и 

движения 

 

15.10   

14/

4 

Явление инерции. 

Решение задач на расчет 

υ, S и t движения 

1 Индивидуальная, групповая работа. 

Причины изменения скорости тел. Явление 

инерции. Примеры проявления и учета 

явления инерции в быту и технике. 

Устный 

опрос. 

исследовател

ьская работа 

1.Опыт по рис.41 в 

учебнике. 

2. Колебание маятника. 

3.Явление инерции (тело 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний об 

инерции 

17.10   
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Решение задач на расчет υ, S и t движения на тележке). 

15/

5 

Взаимодействие тел. 1 Индивидуальная, фронтальная работа  

 Примеры взаимодействия тел. Результат 

взаимодействия. Явление отдачи. Единицы 

массы. Задачи  

Текущий 

опрос. С/р 

1.Опыт по рис.42,43 в 

учебнике. 

2.Взаимодействие 

подвижного тела с 

неподвижным (движение 

шарика по желобу и 

столкновение с 

неподвижным шариком). 

Знать/понимать 

смысл понятия  

«взаимодействие» 

22.10   

16/

6 

 Масса тела. Еѐ единицы. 

Измерение массы тела на 

весах. 

1 фронтальная работа Понятие инертности. 

Масса тела. Единицы массы. Устройство и 

принцип действия рычажных весов. 

Задачи:  

Текущий, 

фронтальный 

уст. опрос  

1.Опыт по рис.46 в 

учебнике. 

2.Взвешивание 

деревянного бруска на 

рычажных весах. 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний об 

инертности тел, 

массе тел 

Переводить 

единицы массы в 

СИ Измерять массу 

тел с помощью 

рычажных весов. 

24.10   

17/

7 

ТБ Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах». 

 

1 Индивидуальная, групповая работа. 

Измерение массы тела на рычажных весах 

Устройство рычажных весов. 

Правила взвешивания 

Групповая. 

Лаб раб. по 

инструкции 

Оборудование к лаб. раб 

№3 (см. в учебник) 

Измерять массу тел 

с помощью 

рычажных весов. 

29.10   

18/

8 

Плотность вещества 1 Индивидуальная, фронтальная работа 

Понятие плотность 

Факты: единицы плотности, прибор для 

измерения плотности, физический смысл 

плотности 

Формула плотности Сравнение значений 

плотностей различных веществ ( по 

таблицам 2,3, 4 учебника) Упр.7(3) 

Промежуточ

ный, 

индивидуаль

ный. с/р с 

учеб и 

справочника

ми 

1.Опыт по рис.50 в 

учебнике (демонст.тв тел 

одинаков. объема, но 

разной массы). 

2.Срав-е объемов мелких 

гвоздей и кусоч ваты, 

уравновешенных на 

рычажных весах. 

3.Демонстрация тв. тел =m, 

но разного V (по рис.51 

учеб). 

Переводить 

единицы плотности 

в СИ 

Решать задачи на 

расчет плотности 

тел 

31.11   
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19/

9 

 

 

 

 

 

 

 

ТБ Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение объѐма 

тела». 

Лабораторная  работа № 

5 «Определение 

плотности вещества 

твердого тела». 

1  

Индивидуальная, групповая работа. 
Измерение объѐма тела. 

Понятие объем 

Формулы объема куба, цилиндра, 

параллелепипеда,  

Соотношения между единицами объема 

Определение плотности вещества твердого 

тела 

Групповая 

Лаб раб. по 

инструкции 

Оборудование к лаб. раб 

№4 (см. в учебник) 

Оборудование к лаб. раб 

№5 (см. в учебник) 

Переводить 

единицы объема в 

СИ 

Определять объемы 

тел правильной и 

неправильной 

формы 

Уметь использовать 

измер. прибор для 

измерения m, V тв. 

тел 

12.11   

20/

10 

Расчѐт массы и объѐма 

тела по его плотности . 

 

1 Индивидуальная работа 

Вывод формул для расчета массы и объема 

тела по его плотности. Решение задач 

Промежуточ

ный Упр. по 

образцу, тест 

Измерение объемов 

алюминиевого цилиндра и 

стального бруска, 

вычисление их масс 

(использовать значение 

плотности из таб 2 

учебника). Проверка 

получен. результата с 

помощью весов. 

Решать задачи на 

расчет массы и 

объема тел 

14.11   

21/

11 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок-путешествие в 

сказку 

1 Индивидуальная, групповая работа. 

Понятия: инерция, масса, плотность  

Формулы плотности, массы, скорости 

Факты: строение вещества 

Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

Индив,  

групповая 

Решение  

задач 

 

 Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

строении вещества 

Рассчитывать 

скорость тел, 

плотность веществ 

19.11   

22/

12 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА № 1 по теме « 

Механическое движение. 

Масса тела. Плотность 

вещества». 

1 Индивидуальная работа 

Выполнение контрольной работы № 1 

Итоговый 

К/Р 

разноуровнев

ая 

 Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

строении вещества 

Рассчитывать ско 

рость тел, 

плотность веществ 

21.11   

23/

13 
Анализ контрольной 

работы. 

Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

1 Групповая, индивидуальная работа. 

Причины изменения скорости тела. Сила 

как мера взаимодействия тел. Модуль, 

направление и точка приложения силы. 

Явление всемирного тяготения. Понятие 

силы тяжести. Зависимость силы тяжести от 

массы тела 

Промежуточ

ный, устный 

опрос.  

1.Опыт по рис.55,56 в 

учебнике. 

2.Падение металлического 

шарика, подвешенного на 

нити, после пережигания 

нити. 

3.Движение теннисного 

шарика брошенного 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

силе, о всемирном 

тяготении, о силе 

тяжести 

26.11   
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горизонтально. 

24/

14 

Сила упругости. Закон 

Гука. 

1 Сила упругости. Примеры действия силы 

упругости. Деформация и ее виды. Закон 

Гука для упругих деформаций. Примеры 

практического применения закона Гука 

(строительство мостов, прыжки с 

парашютом и т. д.) 

Фронтальны

й уст опрос 

с/р с 

литературой. 

С/р., 

опорный 

конспект 

1.Прибор для демострации 

видов деформации. 

2.Колебания пруж. 

маятника. 

3.Действие рогатки (частный 

случай катапульты). 

4.Лабор. динамометр. 

5.Процесс образ-я упругих 

дефор-й. 

6.Закон Гука. 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

силе упругости 

28.11   

25/

15 

Вес тела. 1 Понятие веса тела. Вес тела, находящегося 

на неподвижной или равномерно 

движущейся опоре. 

Текущий 

уст.опрос  

Дем . невесомости, 

перегрузки, учебная 

литература 

Знать/понимать 

различие между 

весом тела и силой 

тяжести 

3.12   

26/

16 

Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела. 

1 Единицы силы. Сила тяжести 

действующая на тело массой 1 кг. формула 

для расчета силы тяжести, действующей на 

тело произвольной массы. Формула для 

расчета веса тела.  

Текущий 

фронтальный

. Решение 

задач, 

с/р 

Сборники познавательных 

и развивающих заданий по 

теме «Мех. явления», 

справочная литература 

Рассчитывать силу 

тяжести, вес тела 

Изображать вес 

тела, силу тяжести 

на чертеже в 

выбранном 

масштабе 

5.12   

27/

17 

Динамометр. ТБ 

Лабораторная работа № 

6 «Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром». 

1 Групповая работа. Устройство и принцип 

действия динамометра. Виды динамометров. 

Их практическое применение. Выполнение 

лаб работы № 6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

Упр.10(2) 

Текущий, 

групповая, 

лаб работа 

1.Различные виды 

динамометров. 

2.Определение цены 

деления шкалы приборов. 

3.Измерение мускульной 

силы ручных 

динамометров-силомером 

(по рис.70 в учеб). 

4) лаб оборуд. №6 

Уметь градуировать 

пружину, измерять 

силы с помощью 

динамометра 

10.12   

28/

18 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. 

1 Понятие равнодействующей сил. 

Определение модуля и направления 

равнодействующей двух сил для 

различных случаев. 

Решение упр.  

Текущий, 

индивид, 

устный 

опрос, 

решение 

задач,  

1.Опыты по рис.74,76 в 

учебнике. 

2.Измерение 

равнодействующей сил, 

действующих на тело, 

погруженное в жидкость. 

Находить модуль и 

направление 

равнодействующей 

силы;  изображение 

силы; графически.  

12.12   

29/

19 

Сила трения. Трение 

скольжения. Трение 

покоя. 

1 Понятия: сила трения 

Факты: виды сил трения, причины 

возникновения силы трения, способы 

уменьшения трения, соотношение между 

видами силы трения  

Решение задач  

Текущий, 

индив, 

устный 

опрос, 

решение 

задач. 

1.Силы трения покоя, 

скольжения, вязкого 

трения. 

2.Измерение силы трения, 

скольжения при движении 

бруска по деревянной 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

силе трения 

Измерять силу 

трения 

17.12   
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с/р доске. 

3.Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения 

качения (по рис.80 в 

учебнике). 

4.Зависимость силы трения 

от веса тела, шероховат. 

поверх. 

30/

20 

Трение в природе и 

технике. Решение задач 

по теме «Сила. 

Равнодействующая сил». 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

1 Примеры проявления трения в природе, 

быту  и технике. Использование трения 

(способы увеличения); борьба с трением 

(способы уменьшения). Устройство и 

принцип действия подшипников. 

фронтальный 1.Способы увеличения 

трения (посыпания 

поверхности песком) и 

уменьшения трения 

(смазка поверхности 

вазелином). 

2.Шариковые и роликовые 

подшипники. 

Рассчитывать m, V, 

ρ тел, вес, силу тяж/  

Изображать силы на 

чертеже в выбранном 

масштабе 

Объяснять физ яв-я 

на основе знаний о 

силе трения, об 

инерции 

19.12   

31/

21 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА № 2 по теме 

«Сила. 

Равнодействующая 

сил». 

1 Примеры проявления трения в природе, 

быту  и технике. Использование трения 

(способы увеличения); борьба с трением 

(способы уменьшения). Устройство и 

принцип действия подшипников. 

итоговый, 

фронтальный 

к/р по 

вариантам 

разноуровнев

ым 

 Рассчитывать m, V, 

ρ тел, вес, силу тяж/  

Изображать силы на 

чертеже в выбранном 

масштабе 

Объяснять физ яв-я 

на основе знаний о 

силе трения, об 

инерции 

24.12   

Тема 4.   Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21ч) 

32/

1 
Анализ контрольной 

работы. 

Давление. Единицы 

давления.  

 Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

1 Правила ТБ 

Понятия: давления 

Формула давления Единицы давления. 

Факты: физический смысл 1 Па, способы 

увеличения и уменьшения давления в 

природе и технике. 

Текущий, 

устный 

опрос  

1.Зависимость давления 

твердого тела на опору от 

действующей силы и 

площади опоры (по рис.86 

в учеб.). Иллюстрации из 

учебника, примеры из 

повсед жизни. 

Переводить единицы 

давления в СИ 

Рассчитывать дав 

ление твердых тел 

знать/понимать, для 

чего и какими 

способами 

уменьшают или 

увеличивают 

давление 

26.12   

33/

2 

Решение задач по теме 

«Давление твердых тел» 

1 Понятия: давления 

Формула давления Единицы давления. 

Факты: физический смысл 1 Па, способы 

увеличения и уменьшения давления в 

природе и технике. 

Решение 

задач 

 Переводить 

единицы давления в 

СИ 

Рассчитывать 

давление твердых 

14.01   
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тел 

34/

3 

Давление газа.  

Закон Паскаля. 

1 Факты: механизм возникновения давления 

в газах, зависимость давления газов от 

температуры, объема сосуда, числа молекул 

Передача давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. 

Решение задач 

Текущий, 

фронтальный

, устный 

опрос.  

1.Раздувание камеры (по 

рис.91 в учебнике) 

2.Изменение давления газа 

при изменении его объема 

и температуры (по рис.92 в 

учебнике). 

3. Передача давления 

жидкостям и газам (по 

рис.95,96 в учебнике). 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

давлении газов 

Знать закон Паскаля 

и уметь объяснять 

физические явления 

на основе закона 

Паскаля 

16.01   

35/

4 

Давление в жидкости и 

газе. Кратковременная 

самостоятельная работа 

по теме «Давление. 

Закон Паскаля». 

1 Наличие весового давления внутри 

жидкости, его возрастание с увеличением 

глубины. Равенство давлений жидкости на 

одном и том же уровне по всем 

направлениям. 

итоговый, 

фронтальный 

Самостоятельно

е выполнение 

работы по 

вариантам 

Опыт по рис.99-103, 106 в 

учебнике.  

Знать закон Паскаля 

и уметь объяснять 

физические явления 

на основе закона 

Паскаля 

21.01   

36/

5 
Анализ контрольной 

работы. 

Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

1 Вывод и анализ формулы для расчета 

давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Анализ результатов кратковременной работы 

№3. работа над ошибками. Решение задач 

Текущий, 

опрос, 

Выполнение 

упр по 

образцу, 

вариативные 

упражнения 

Сборники познавательных 

и развивающих заданий по 

теме «Давление жидкостей 

и газов»,  

Уметь рассчитывать 

давление жидкости 

на дно и стенки 

сосуда 

23.01   

37/

6 

Сообщающиеся сосуды. 1 Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости  в сообщающихся 

сосудах на дном уровне, а жидкостей с 

разной плотностью- на разных уровнях. 

Примеры сообщающихся сосудов и их 

применение. 

Решение задач  

Текущий, 

устный 

Исследов 

работа 

1.Равновесие в 

сообщающихся сосудах 

однородной жидкости и 

неоднородных жидкостей. 

2.Модели водомерного 

стекла, фонтана. 

3.Таблица «Шлюз». 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

сообщающихся 

сосудах 

28.01   

38/

7 

Вес воздуха. 

Атмосферное давление. 

Почему существует 

воздушная оболочка 

Земли. 

1 Понятии: атмосфера, атмосферное 

давление Хаотическое движение молекул 

воздуха и их притяжение к Земле – 

условия существования земной атмосферы.  

Текущий, 

фронталь, 

опрос, реш 

задач  

1.Определение массы 

воздуха (по рис.115 в 

учебнике). 

2.обнаружение 

атмосферного давления (по 

рис.116,117,119 в учебнике). 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний об 

атмосферном 

давлении 

30.01   

39/

8 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. Опыт 

Торричелли 

1 Назначение, устройство и принцип 

действия барометра-анероида. 

Зависимость атмосферного давления и 

плотности воздуха от высоты над землей. 

Высотомер. 

 

Текущий, 

фронтальный 

устный, 

 

1.Барометр-артеноид; 

таблица «Схема устройства 

барометра». 

2.Измер атмос дав. 

барометром-анероидом. 

3.Изменение показаний 

Измерять 

атмосферное 

давление с 

помощью барометра 

Переводить 

единицы 

4.02   
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барометра, помещенного 

под колокол воздушного 

насоса. 

4.Изменение атмосф 

давления с высотой (по 

рис50) 

атмосферного 

давления 

40/

9 
Урок-игра «Поиск 

слагаемых успеха» по 

теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых 

тел» 

1 Решение задач с использованием формулы 

р= g·ρ·h, задач на знание правила 

сообщающихся сосудов, на изменение 

атмосферного давления) 

Текущий, 

фронтальный 

индив. 

Решение 

задач, с/р 

Сборники познавательных 

и развивающих заданий по 

теме «Атмосферное 

давление», 

Уметь решать 

качественные и 

расчетные задачи по 

теме: «Атмосферное 

давление», 

6.02   

41/

10 

Манометры. 

Кратковременная 

самостоятельная работа  

по теме «Давление в 

жидкости и газ». 

1 Устройство и действие открытого 

жидкостного и металлического 

манометров. Оборудование : плакаты, 

манометр 

Решение задач 

Итоговый 

Индивидуаль

ная к. работа 

1.Устройство и принцип 

действия открытого 

жидкостного манометра по 

рисункам 126,127 в 

учебнике. 

2.Устройство и принцип 

действия металлического 

манометра 

(демонстрационная 

таблица). 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

11.02   

42/

11 
Анализ контрольной 

работы. 

Поршневой жидкостный 

насос.  

Гидравлический пресс. 

1 Выполнить работу над ошибками, 

допущенными в контрольной работе №4. 

Устройство и принцип действия 

всасывающего жидкостного насоса.  

Устройство и принцип действия 

гидравлического пресса. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос. 

самостоятель

ная работа с 

учебником 

Действующая модель 

насоса и 

демонстрационная 

таблица. Действие модели 

гидравлического пресса. 

Знать/ понимать что 

такое Поршневой 

жидкостный насос 

Решать задачи на 

применение 

формулы 

гидравлической 

машины 

13.02   

43/

12 

Действие жидкости и газа 

на погруженное в них 

тело. 

1 Понятие выталкивающая сила 

Факты: направление выталкивающей силы, 

формула выталкивающей силы  

Текущий, 

фронтальный, 

опрос 

Исследовательс

кая работа, С/р 

Опыты по рис.137 и 138 в 

учебнике. 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

выталкивающей силе 

18.02   

44/

13 

Архимедова сила. 1 Вывод правила и формулы для 

определения архимедовой силы. Доклады 

учащихся: «Архимед», «Легенда об 

Архимеде»  Решение задач 

Текущий 

фронтальный

, опрос 

Исследовате

льская 

работа 

 Опыт по рис.139 в 

учебнике. Демонстрация 

Архимедова сила 

 

Знать и понимать 

закон Архимеда. 

Решать задачи на 

расчет архимедовой 

силы 

20.02   

45/

14 

Решение задач.  ТБ 

Лабораторная работа № 

7 «Определение 

1 Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкости 

тело 

Текущий, 

индивид. 

Выполнение 

Оборудование к лаб. раб 

№7 (см. в учебник) 

Вычислять 

архимедову силу 

экспериментально 

25.02   
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выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкости 

тело». 

работы под 

руководство

м учителя 

46/

15 

Условия плавания  тел. 1 Факты: Условия, при которых тело в 

жидкости (газе) тонет, всплывает и 

плавает.  

Доклад «Мертвое море» 

Решение задач 

Текущий, 

индивид 

самостоятель

ная работа с 

учебником 

1.Плавание тела в жидкости 

при равенстве действующих 

на него силы тяжести и 

архимедовой силы (по 

рис.104 в учебнике;). 

2.Зависимость поведения 

тела в жидкости от 

соотношения их плотностей 

(парафин плавает в воде, но 

тонет в керосине; сырая 

картофелина в пресной, 

соленой воде). 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

плавании тел 

27.02   

47/

16 

Решение задач на 

определение архимедовой 

силы и на условия 

плавания тел. 

1 Решение задач на определение 

архимедовой силы и на условия плавания 

тел 

Текущий, 

фронтальный 

с/р 

Сборники познавательных 

и развивающих заданий по 

теме «Архимедова сила, 

условия плавания тел», 

Рассчитывать 

архимедову силу 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний об 

архимедовой силе, 

плавании тел 

4.03   

48/

17 
ТБ Лабораторная работа 

№ 8 «Выяснение 

условий  плавания тела 

в жидкости». 

1 Формулы веса тела, архимедовой силы 

Выяснение УСЛОВИЙ плавания тела в 

жидкости.  Решение задач №548-Л 

Инд 

групповая 

.Исслед лаб 

работа 

 

Оборудование к лаб. раб 

№7 (см. в учебник) 

Измерять массу тел 

Вычислять вес тела, 

архимедову силу 

6.03   

49/

18 

Плавание судов. 1 Применение условия плавания тел. 

Водный транспорт 

Текущ. 

Фронталь 

Объяснение, 

демонстрация, 

самостоятельн

ая работа с 

учебником 

1.Плавание коробки из 

фольги (показать, что 

скомканный кусок фольги 

тонет в воде). 

2.Изменение осадки 

модели судна при 

увеличении веса груза на 

нем (насыпать песок). 

Объяснять 

физические явления 

на основе знаний о 

плавании тел 

11.03   

50/

19 

Воздухоплавание. 1 Воздушный шар. Подъемная сила. самостоятель

ная работа с 

учебником 

Подъем в воздухе 

мыльных пузырей. 

Рассчитывать 

подъемную силу 

воздушного шара 

13.03   

51/

20 

Повторение темы 

«Давление твердых тел, 

1 Повторение темы «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

тест  Повторение 

материала в игровой 

18.03   
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жидкостей и газов». 

Урок-путешествие на 

остров Эврика 

форме 

52/

21 
КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА № 3 по теме 

«Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов». 

1 Выполнение контрольной работы  Решение 

задач 

 Решение задач 20.03   

Тема 5. Работа и мощность. Энергия.  16 ч 

 

 

53/

1 

Анализ контрольной 

работы. 

 Механическая работа. 

 

1 

Понятия: механическая работа, 

положительная работа, отрицательная 

работа 

Формула работы 

Факты: условие совершения работы  

опрос.  Определение работы при 

подъеме бруска на 1м и 

равномерном его 

перемещении на то же 

расстояние (обратить 

внимание учащихся на 

равенство сил тяги и 

трения при равномерном 

движении). 

Рассчитывать работу 

сил. 

Переводить единицы 

работы 

Определять условие 

совершения работы 

1.04   

54/

2 

Мощность. 1 Понятие мощность 

Формулы мощности 

Единицы мощности Решение задач  

Опрос 

решение 

задач 

Определение мощности, 

развиваемой при ходьбе 

(вызвать ученика, 

знающего свою массу и 

длину шага; учесть 

указания к заданию 17 (2)). 

Рассчитывать 

мощность машин и 

механизмов 

3.04   

55/

3 

Решение задач по теме 

«Механическая работа, 

мощность» 

1 индивидуальная работа Решение задач  Текущий,  

 

 Определять работу, 

мощность 

8.04   

56/

4 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

1 Фронтальная работа индивидуальная 

работа Понятия: Простые механизмы. 

Рычаг. Плечо силы. Условие равновесия 

рычага. 

Текущий, 

фронтальный

,Сам работа 

по вариантам  

1.Простые механизмы (без 

рассмотрения устройства). 

2.Опыт по рис.149,150 и 

154 в учебнике. 

Знать виды простых 

механизмов и их 

применение 

10.04   

57/

5 

Момент силы. 1 Фронтальная работа Момент силы. 

Правило моментов (для двух сил). Единица 

момента силы  

Текущий, 

фронтальный  

Условия равновесия 

рычага (по рис.154 в 

учебнике). 

Рассчитывать 

момент силы 

Решать задачи на 

применение 

правила Архимеда, 

правила моментов 

15.04   
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58/

6 

Рычаги в технике, быту и 

природе. ТБ 

Лабораторная работа № 

9 «Выяснение УСЛОВИЯ 

равновесия рычага». 

1 Фронтальная работа групповая, 

индивидуальная работа 

Понятия: рычаг, плечо силы 

Правило Архимеда, правило моментов  

Беседа, лаб 

раб по 

инструкции 

Условие и применение 

различного вида ножниц, 

кусачек, рычажных весов, 

щипцов для раскалывания 

орехов и т.п. 

Измерять плечо 

силы, силу 

Рассчитывать 

момент силы 

17.04   

59/

7 

Применение закона 

равновесия рычага к 

блоку. Равенство работ 

при использовании 

простых механизмов. 

«Золотое правило» 

механики. 

1 Фронтальная работа 

Понятия: Блок. Неподвижный блок. 

Подвижный блок. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. Факты: 

выигрыш в силе и применение блоков 

Решение задач  

работа с 

оборудовани

ем 

1.Изменение направления 

действия силы с помощью 

неподвижного блока 

(отсутствие выигрыша в 

силе). 

2.Действие подвижного 

блока (выигрыш в силе и 

проигрыш в расстоянии). 

3.Равенство работ. 

Решать задачи на 

применение 

«золотого правила» 

механики 

22.04   

60/

8 

Решение задач. 

на «золотое правило 

механики». 

1 групповая, индивидуальная работа 

Решение задач  на «золотое правило» 

механики. 

Решение 

задач 

 Решать задачи на 

применение 

«золотого правила» 

механики 

24.04   

61/

9 

Коэффициент полезного 

действия механизма. ТБ 

Лабораторная работа № 

10 «Определение КПД 

при подъѐме тела по 

наклонной плоскости». 

1 Фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа 

Понятие КПД, полезная работа, полная 

работа 

Формула КПД Факты: физический смысл 

КПД 

Выполнение 

лабораторно

й работы  

Оборудование к лаб. раб 

№10 (см. в учебник) 

Определять КПД 

наклонной 

плоскости 

29.04   

62/

10 

 Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергии. 

1 Фронтальная работа 

Понятия: энергия, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия 

Формулы кинетической и потенциальной 

энергии 

Факты: связь работы и изменения энергии 

Решение задач 

Лекция, 

демонстраци

я 

1.Опыты по рис.171 и 172 в 

учебнике. 

2.Опыты, подтверждающие 

наличие потенциальной 

энергии у поднятого над 

землей тела и сжатой 

пружины. 

 

Определять вид 

энергии, которой 

обладает тело 

Рассчитывать 

кинетическую и 

потенциальную 

энергию 

1.05   

63/

11 

Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. Закон сохранения 

полной механической 

энергии.  

 

1 Фронтальная работа 

Переход одного вида механической энергии 

в другой. Полная механическая энергия и 

закон его сохранения. 

Решение задач 

Решение типовых задач (подготовка к 

контрольной работе) 

опрос 1.Переход потенциальной 

энергии в кинетическую и 

обратно: опыт по рис.175 и 

176 в учебнике.2.Колебания 

нитяного маятника. 

3.Раскручивание пружины 

заводной 

игрушки.4.Движение 

шарика по наклонному 

Правило Архимеда 

Формулы работы, 

мощности, 

потенциальной, 

кинетической 

энергии 

6.05   
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желобу вверх и вниз». 

64/

12 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА № 4 по теме 

«Работа и   мощность». 

 Индивидуальная работа 

 

Итоговая, 

индив, к/р 

 Знать формулы 

нахождения 

физических 

величин: работа, 

мощность, КПД, 

энергия 

8.05   

65/

13 
Анализ контрольной 

работы. 

Повторение темы 

«Строение веществ, их 

свойства» 

1 Урок 

обобщения       

и система-

тизации 

знаний 

Базовые      понятия 

(Стандарт) 

Тест 1  Знать определения, 

обозначение, нахо-

ждение изученных 

величин 

 

13.05   

66/

14 

Повторение темы 

«Взаимодействие тел» 

1 Урок 

обобщения       

и система-

тизации 

знаний 

Базовые       понятия 

(Стандарт) 

Тест  2   Знать определения, 

обозначение, нахо-

ждение изученных 

величин 

15.05   

67/

15 

Повторение темы 

«Давление твердых тел, 

жидкостей,  газов» 

 Урок 

обобщения       

и система-

тизации 

знаний 

Базовые       понятия 

(Стандарт) 

Тест 3   Знать определения, 

обозначение, нахо-

ждение изученных 

величин 

20.05   

68/

16 
Итоговое  контрольное 

тестирование 

1 Урок 

контроля 

Выполнение контрольной 

работы 
Итоговый 

контроль, 

тестирование 

 Знать 

базовые 

понятия 

(Стандарт) 

22.05   

69/  Анализ итогового 

контрольного тестирования. 

Обобщение курса физики 

1 Урок 

обобщ  

Выполнение заданий   Знать базовые по-

нятия (Стандарт) 

27.05   

70/ Резерв. Заключительный 

урок-игра.  

1       29.05   
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3 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Учебник «Физика» 7 класс. Автор А.В. Перышкин  

Издательство «Дрофа», 2010 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Книга 

Сборник задач по физике. 7-9 классы 

Лукашик В.И. , Иванова Е.В. 

Издательство «Просвещение», 2011 

Электронное пособие 

Физика. Дидактические материалы к 

учебнику А.В. Перышкина. 7 класс. 

(ФГОС) Марон А.Е. 

Издательство «Дрофа», 2013 

Книга 

Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 7-9 классы 

Издательство «Просвещение», 2010 

Электронное пособие 

Опорные конспекты. Физика 7 класс 

Марон А.Е., Марон Е.А. 

Издательство «Виктория плюс», 2009 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечание 

 Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

1 

1 

1 
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Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

Стол учительский   

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.д. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное  оборудование 

Весы учебные с гирями до 200 г. 

Штативы 

Лабораторный набор 

 Гидростатика, плавание тел. 

Механика, простые механизмы 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Манометр 

Аппарат Комовского 

Набор блоков 

Манометр металлический 

Набор тел разной массы и равного объѐма 

Рычаг линейка 

Термометр жидкостный  

Цилиндр измерительный 

Прибор для измерения массы воздуха 

15 

2 

 

 

25 

15 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

15 

15 

25 

1 

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

Живая физика. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30  

Образовательные анимации для уроков физики, 

информатики 

http://somit.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html 

 Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей 

http://www.fizika.ru/  

College.ru: Физика 

http://college.ru/fizika/   

Газета «Физика» 

http://fiz.1september.ru/  

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://somit.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://fiz.1september.ru/
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4 Планируемые результаты изучения курса физики 7 класса 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 

 знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, 

траектория движения тела, взаимодействие; 

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

работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение,  передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 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 для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств; рационального применения простых механизмов; контроля за 

исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

 

5 Система оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 
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задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 
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4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

6 Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Для текущего контроля знаний обучающихся используется пособие: 

Физика. Дидактические материалы к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс Марон А.Е. 

Данное пособие включает тренировочные задания, тесты для самоконтроля, 

самостоятельные работы, контрольные работы и примеры решения типовых задач. Всего в 

предлагаемом комплекте дидактических материалов содержится более 1000 задач и 

заданий по следующим темам: "Первоначальные сведения о строении вещества", 

"Взаимодействие тел", "Давление твердых тел, жидкостей и газов" и "Работа и мощность. 

Энергия". 

Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы по всем важнейшим темам 

курса физики. Они предназначены для организации дифференцированной работы 

обучающихся. Все работы представлены в четырех вариантах, отличающихся по уровню 

сложности (начальный, средний, достаточный и высокий). Учитель может давать задания 

индивидуально с учетом способностей и обученности детей. А ученик в течение учебного 

года может последовательно переходить с одного уровня сложности работ на другой. 

Ко всем самостоятельным и контрольным работам есть ответы. 



Рабочая программа по физике, 7 класс (2015-2016 учебный год) 

 

36 
 

 
 

Примеры контрольных работ 

Количество контрольных работ – 4 по темам: 

1. Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества. 

2. Сила. Равнодействующая сил. 

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

4. Работа и мощность. 

Контрольная работа №1  

«Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества» 

Начальный уровень 

1. Выразите в метрах в секунду скорость 36 км/ч. 

2. Розыскная собака идет по следу преступника.  Чью траекторию она повторяет? 

3. Поезд проехал 120 км за 2 часа. Какова средняя скорость поезда? 

Средний уровень 

1. Какие приборы нужно иметь, чтобы изучать движение? 

2. Поезд движется равномерно со скоростью 54 км/ч. Какой путь он проходит за 2 

мин? 

3. Какую массу имеет куб со стороной 1 дм, изготовленный из березы? 

Достаточный уровень 

1. Вследствие резкого торможения пассажиры наклонились. Поясните, в какую 

сторону они наклонились, и почему? 

2. Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч. Пешеход может перейти проезжую 

часть улицы за 8 с. На каком минимальном расстоянии от автомобиля безопасно 

переходить улицу? 

3. Становится ли массивнее железнодорожный рельс, когда он нагревается в 

жаркий солнечный день? 

4. Сколько кирпичей можно погрузить на трехтонный автомобиль, если объем  

кирпича - 2 дм3? Плотность кирпича 1800 кг/м3. 
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Высокий уровень 

1. На рисунке дан график пути движения автомобиля. Какой путь прошел 

автомобиль за 2 ч? На протяжении какого времени двигался автомобиль до стоянки? 

Сколько простоял автомобиль? С какой скоростью двигался автомобиль на отрезке пути 

ОА? (ответ дать в м/с) 

2. Из двух тел одинаковой массы первое имеет вдвое больший объем, чем второе. У 

которого из них плотность больше и во сколько раз? 

3. Пешеход часть пути прошел со скоростью 3 км/ч, затратив на это две трети 

времени своего движения. За оставшуюся треть времени он прошел остальной путь со 

скоростью 6 км/ч. Определите среднюю скорость движения пешехода. 

4. Внутри чугунной отливки во время литья образовались пустоты. Для 

определения размера этих пустот отливку взвесили и измерили ее объем. Объем оказался 

равным 4,2 дм3, а масса 27,3 кг. Каков размер пустот? 

Контрольная работа №2 

«Сила. Равнодействующая сил» 

Вариант 1 

1.Единица измерения:      А) сила Б) масса В) скорость. 

2.Двое мальчиков тянут салазки в одну сторону с силой 40Н и 25Н. Изобразить 

графически и найти равнодействующую этих сил. 

3.Напишите формулу нахождения: силы трения.                         

4.Перевести: 120км/ч в м/с. 

5. Определите вес ящика с песком, масса которого 75кг. 

6.На тело вдоль одной прямой действуют две силы 45 и 75кН. Изобразите 

графически, когда R=30кН, R=120кН. 

7.Длина нерастянутой пружины 2,5см. Под действием силы 5Н  удлинилась на 3см. 

Какова длина пружины при нагрузке в 15Н? 

Вариант 2 

1.Единица измерения:      А) вес Б) объем В) площадь 

2.К телу приложены две силы в 7Н и 3Н, направленные в разные стороны. 

Изобразить графически и найти равнодействующую этих сил. 

3.Напишите формулу нахождения: плотность вещества.     

4.Перевести: 140км/с в м/с. 

5.Мопед весит 490Н. Какова его масса. 

6.На тело вдоль одной прямой действуют две силы 15и 5Н. Изобразите графически, 

когда R=10Н, R=20Н. 

7.Длина нерастянутой пружины 5см. Под действием силы 5Н  удлинилась на 3см. 

Какова длина пружины при нагрузке в 15Н?   

Контрольная работа №3  

«Давление твѐрдых тел, газов и жидкостей. Архимедова сила» 

Начальный уровень 

1. Почему режущие и колющие инструменты оказывают на тела очень большое 

давление? 

2. Какие  примеры  сообщающихся  сосудов  вы  можете привести? 

3. Будет ли свинцовый брусок плавать в ртути? 

Средний уровень 

1. В ведро или в бутылку нужно перелить молоко из литрового пакета, чтобы его 

давление на дно стало меньше? 

2. При каком условии тело, например бревно, плавает на поверхности воды? 

3. Сила 600Н равномерно действует на площадь 0,2м2. Как велико в данном случае 

давление? 

Достаточный уровень 

1. Какое давление оказывает на грунт стальной столб высотой 5м? 
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2. Как узнать экспериментально (не пользуясь весами и мензуркой), больше или       

меньше плотности воды плотность ученической резинки? 

3. Подвешенные к коромыслу весов одинаковые шары погрузили в жидкость       

сначала так, как показано на рисунке а, а затем так, как показано на рисунке. В каком 

случае равновесие весов нарушится? Почему? 

4. Какую силу нужно приложить, чтобы удержать в воде стальной рельс       

объемом 0,7м3? 

Высокий уровень 

1. Определите, с какой силой воздух давит на крышу дома размером 20х50м при 

нормальном атмосферном давлении. Почему крыша не проваливается? 

2. Стальной и стеклянный шарики имеют одинаковые массы. Какой из них легче 

поднять в воде? 

3. Льдина объемом 5м3 плавает на поверхности воды. Определите объем 

подводной и надводной части. 

4. Какова плотность подвешенного к динамометру бруска, если при полном 

погружении бруска в керосин показание динамометра уменьшается с 12Н до 8Н? 

Контрольная работа №4 

 «Работа, мощность» 

Вариант 1. 

1. Найдите кинетическую энергию автомобиля «Волга» (ГАЗ-24) массой 1450 кг, 

движущегося со скоростью 108 км/ч. 

2. На левое плечо рычага действует сила 300 Н, а к правому подвешен груз массой 

10 кг. Левое плечо рычага 10 см. Чему равно правое плечо рычага, если он находится в 

равновесии? 

3. Мощность двигателя подъемной машины 3 кВт. Какой груз она может поднять 

на высоту 12 м в течение 2 минут?  

Вариант 2. 

1. Какой потенциальной энергией  обладает самолет Ту-154 массой 90 т при полете 

на высоте 11 км над поверхностью Земли? 

2. На левое плечо рычага действует сила 100 Н Груз какой массы нужно подвесить 

к правому плечу рычага, чтобы он находился в равновесии? Левое плечо рычага 5 см, 

правое 20 см. 

3. Какая работа совершается при подъеме 5 м3 кирпича на высоту 15 м? Плотность 

кирпича 1600 кг/м3 

 

   

7 Промежуточная аттестация 

Спецификация 
Цель работы: определить уровень образовательных достижений учащихся по 

физике за курс 7 класса основной школы: 

- по основным содержательным линиям; 

- по уровням сложности; 

- по видам деятельности. 

Документы, определяющие содержание проверочной работы: 

- ФГОС по физике 

- примерная программа основного общего образования по физике. 

Условия проведения: работа рассчитана на учащихся 7 класса. 

Структура проверочной работы: работа в целом проверяет уровень подготовки 

учащихся в рамках государственного образовательного стандарта по физике для основной 

школы. 

Работа состоит из трех частей. Часть А содержит 12 заданий с выбором ответа. К 

каждому заданию дается 4 ответа, из которых правильный только один. В данной части 
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проверяются усвоение базовых понятий и овладение умением проводить несложные 

преобразования с физическими величинами, а также анализировать физические явления и 

законы, применять знания в знакомой ситуации, что соответствует базовому уровню. 

Часть В содержит 3 задания: 2 задания – на установление соответствия, на одно 

задание этой части необходим краткий ответ в виде цифр. Задания типа В – тестовые 

задания, предназначенные для проверки умения использовать несколько физических 

законов или определений, относящихся к одной и той же теме. Для выполнения этих 

заданий требуется повышенный уровень подготовки учащихся.  

Часть С содержит одно задание, требующее полного и обоснованного ответа.                                                                                                                                                               

Среднее время выполнения каждого задания: 2,5 мин.  

Соотношение заданий по разделам: 

Первоначальные сведения о строении вещества – 12,5 % заданий. 

Механическое движение, плотность вещества, взаимодействие тел - 25% заданий.  

Силы в природе – 18,75 % заданий. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов - 25% заданий. 

Работа. Мощность. Энергия. - 18,75 % заданий. 

Распределение заданий проверочной работы по содержанию: 

Тема № заданий 

Первоначальные сведения о строении вещества А1,2 

Механическое движение, плотность вещества, взаимодействие тел А3,4,5, С1 

Силы в природе А6,7, В2 

Давление твердых тел, жидкостей и газов А8,9,10, В1 

Работа. Мощность. Энергия А11,12, В3 

   

Распределение заданий по уровням сложности: 

Уровень сложности № задания 

базовый 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

повышенный 13,14,15 

высокий 16 

 

Соотношение заданий по видам деятельности: 

6,3%  проверяют умения анализировать графики;  

43,7% - рассчитывать физические величины;  

25% - объяснять физические явления; 

25% - применять физические законы для анализа физических процессов. 

 

Вид деятельности № задания 

Умение анализировать графики С1 

Умение рассчитывать физические величины 3,6,8,10,11,12,В

1 Умение объяснять физические явления 2,7,В2,В3 

Умение применять физические законы для анализа физических процессов 1,4,5,9 

Условия проведения работы: предлагаемую работу целесообразно проводить с 

учащимися 7-х классов, как итоговую проверочную работу. Общее время выполнения 

работы - 40 минут. 

Оценивание работы: 

При анализе работы считать, что 

а) ученик освоил содержание по данному разделу, если выполнил не менее 50% 

заданий  по нему: 
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Основные содержательные линии 

Минимальное количество заданий, 

выполненных учащимся на 

проверяемое содержание 

Первоначальные сведения о строении вещества 1 

Механическое движение, плотность вещества, 

взаимодействие тел 

2 

Силы в природе 2 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 2 

Работа. Мощность. Энергия 2 

б) ученик освоил данный уровень подготовки по предмету, если выполнил не менее 

50% заданий, соответствующих данному уровню: 

 

 

Уровень выполнения заданий 

Минимальное количество заданий, 

выполненных учащимся 

Имеют базовую подготовку 6 и более заданий базового уровня 

выполняют задания повышенного уровня 2 задания повышенного 

выполняют задания высокого уровня 1 задание высокого уровня 

в) учащийся владеет основными умениями, если выполнил не менее 50% заданий, 

соответствующих данному умению: 

 

 

Вид деятельности 

Минимальное количество заданий, 

выполненных учащимся на 

проверяемый вид деятельности 

Умение анализировать графики 1 

Умение рассчитывать физические 

величины 

4 

Умение объяснять физические явления 2 

Умение применять физические законы для 

анализа физических процессов 

2 

 

Вес каждого задания при подсчете результата: часть А – 1 балл, часть В – 2 балла, 

часть С – 3 балла. Максимальное количество баллов за работу -21.  

Рекомендуемые отметки: 

8 и ниже баллов - отметка «2»; 

от 9 до 14 баллов - отметка «3»; 

от 15 до 18 баллов - отметка «4»; 

от 19 до 21 баллов - отметка «5».  

 

Анализ работы можно выполнить по следующей схеме:  

По освоению основных содержательных линий: 

Основные содержательные линии % учащихся, освоивших их 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Механическое движение, плотность вещества, 

взаимодействие тел 

 

Силы в природе  

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Работа. Мощность. Энергия  

В целом содержание усвоили  

По уровням освоения содержания: 
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Уровень выполнения заданий 
% учащихся, вышедших на 

данный уровень 

Имеют базовую подготовку  

выполняют задания повышенного уровня  

выполняют задания высокого уровня  

 По основным умениям: 

Вид деятельности 
% учащихся, освоивших 

данное умение 

Умение анализировать графики  

Умение проводить расчеты по графикам  

Умение рассчитывать физические величины  

Умение объяснять физические явления  

Умение применять физические законы для анализа 

физических процессов 

 

Владеть методами научного познания  

  

Критерии оценки выполнения задания части С Баллы 

Приведено    полное    правильное    решение,    включающее    следующие 

элементы: 
1) верно записаны положения или формулы, выражающие физические 

законы, 

применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) проведены   необходимые   математические   преобразования   и   

расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. 

При  этом допускается решение "по частям" (с промежуточными 

вычислениями). 

 

 

 

     3 

Представленное решение содержит п.1 полного решения, но и имеет один 

из следующих недостатков: 

— В   необходимых   математических   преобразованиях   или   вычислениях 

допущены ошибки. 

ИЛИ 

— Лишние  записи,  не  входящие  в  решение  (возможно,  неверные),  не 

отделены от решения (не зачеркнуты, не заключены в рамку и т.п.). 

ИЛИ 

— Необходимые математические преобразования и вычисления логически 

верны, не содержат ошибок, но не закончены. 

ИЛИ 

— Не  представлены  преобразования,  приводящие  к  ответу,  но  записан 

правильный числовой ответ или ответ в общем виде. 

ИЛИ 

— Решение содержит ошибку в необходимых математических 

преобразованиях и не доведено до числового ответа. 

ИЛИ 

— В полном и логически верном решении используются буквенные  

обозначения физических величин, не обозначенные в «Дано», на рисунке, в 

перечне величин варианта, в тексте задания или другим образом. 

ИЛИ 

— В качестве исходных используются формулы, не выражающие законы, 

основные уравнения или формулы-определения, а являющиеся результатом их 

сложных преобразований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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           Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 
— При полном и логически верном решении допущена ошибка в определении 

исходных   данных,   представленных   в   задании   на   графике,   рисунке, 

фотографии, таблице и т.п., но все остальное выполнено полно и без ошибок; 

ИЛИ 

— Представлены только положения и формулы, выражающие физические 

законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких либо 

преобразований с их использованием, направленных на решение задачи, и ответа. 

ИЛИ 

— В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для 

решения   задачи   (или   утверждение,   лежащие   в   основе   решения)   но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

— В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или 

утверждении,    лежащем    в    основе    решения)    допущена    ошибка,    но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Использование неприменимого в условиях задачи закона, ошибка более чем в одном 

исходном уравнении (утверждении), отсутствие более одного исходного уравнения 

(утверждения), разрозненные или не относящиеся к задаче записи и т.п. 

 

0 

Экзаменуемый к выполнению задания не приступал X 

 

 

ВАРИАНТ 1 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик (X) в клетке, номер которой равен 

номеру выбранного Вами ответа. 
А.1. Какой научный вывод сделан учеными из наблюдений явлений расширения тел 

при нагревании, испарения жидкостей, распространения запахов? 

A. Свойства тел необъяснимы. 

Б. Все тела состоят из очень маленьких частиц — атомов. 

B. Каждое тело обладает своими особыми свойствами. 

Г. Вещества обладают способностью возникать и исчезать. 

А.2. В каком состоянии вещество не имеет собственной формы, но сохраняет объем? 

A. Только в жидком. 

Б. Только в газообразном. 

B. В жидком и газообразном. 

Г. Ни в одном состоянии. 

А.3. Велосипедист за 20 мин проехал 6 км. С какой скоростью двигался 

велосипедист? 

А. 30 м/с. Б. 0,5м/с            В. 5 м/с. .                Г. 0,3 м/с. 

A.4. Сосуд полностью наполнен водой. В каком случае из сосуда выльется больше 

воды: при погружении 1 кг меди или 1 кг алюминия? 

А. При погружении алюминия. 

Б. При погружении меди. 

В. Выльется одинаковое количество воды. 

А.5. На столике в вагоне движущегося поезда лежит книга. Относительно, каких тел 

книга находится в покое? 



Рабочая программа по физике, 7 класс (2015-2016 учебный год) 

 

43 
 

A. Относительно рельсов. 

Б. Относительно проводника, проходящего по коридору. 

B. Относительно столика. 

Г. Относительно здания вокзала. 

А.6. Парашютист массой 85 кг равномерно спускается с раскрытым парашютом. 

Чему равна сила сопротивления воздуха при равномерном движении парашютиста? 

А. 85 Н.      Б.  850 Н.         В.  8,5Н.            Г.   0,85 Н. 

А.7.    Какая сила удерживает спутник на орбите? 

А. Сила тяжести.    Б. Сила упругости.     В. Вес тела.    Г. Сила трения.       

А.8. Гусеничный трактор весом 45000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м
2
.  

Определите давление трактора на грунт.       

А. 30 кПа.                    Б.  3 кПа. 

В. 0,3 кПа.                   Г.  300 кПа. 

А.9. Справа и слева от поршня находится воздух одинаковой массы. Температура воздуха 

слева выше, чем справа. В каком направлении будет двигаться поршень, если его отпустить? 

А. Слева направо.                 Б. Справа налево. 

В. Останется на месте.         Г. Нельзя определить. 

А.10. На первом этаже здания школы барометр показывает давление  755 мм рт. ст., а на 

крыше – 753 мм рт. ст. Определите высоту здания.    

А. 12 м.               Б. 18 м.                     В. 20 м.                     Г. 24 м.     

А.11. За какое время двигатель мощностью 4 кВт совершит работу  в 30000 Дж? 

А. 7,5 с.            Б. 15 с.        В. 40 с.         Г. 20 с. 

А.12. Груз какого веса можно поднять с помощью подвижного блока, прилагая силу 

200 Н? 

А.  200 Н.       Б. 400 Н.       В. 100 Н.       Г. 300 Н. 

 

Часть В 

Ответ на задание  В.1  запишите на бланке ответов рядом с номером задания 

(В.1). Ответом должно быть число, равное значению искомой величины, выраженное в 

единицах измерения, указанных в условии задания. Если в ответе получается число в 

виде дроби, то округлите его до целого числа. Единицы измерений (градусы, проценты, 

метры, тонны, и т.д) не пишите.  В заданиях В.2 и В.3 каждой букве из левого столбца 

соответствует число из правого столбца. 

 
В1. Определите глубину погружения батискафа, если на его иллюминатор площадью 

0,12 м
2
 давит вода с силой 1,9 МН. (Ответ дайте в м). 

 

В.2. Установите соответствие. 

 

Название силы Явление 

А) сила трения 

Б) сила тяжести  

В) сила упругости                                   

1. Человек открывает дверь 

2. Книга, лежащая на столе, не падает 

3. Споткнувшийся бегун падает вперед 

4.Автомобиль резко тормозит перед 

перебегающим дорогу пешеходом 
5. Идет дождь 

 

         В.3. Установите соответствие. 

Энергия Пример 
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А) Кинетическая 

Б)  Потенциальная 

В) Энергия равна нулю          

1. Птица, сидящая на ветке дерева 

2. Стрела, выпущенная из лука 

3. Шайба, катящаяся по льду 

4. Летящий в небе самолет 

5. Камень, лежащий на дне ручья 

 

 
Часть С. 

К заданию С.1 должно быть полностью приведено решение 

С.1. Рассмотрите графики движения двух тел (рис. 16) и 
ответьте на следующие вопросы: 

— каковы виды этих движений; 
— чем они отличаются; 
— каковы скорости движения этих тел; 
— каков путь, пройденный каждым телом за 6 с? 
По графику определите время и место встречи этих тел. 

 

 

 

8 Включение национально-регионального компонента в содержание обучения 

физике 

Изучение НРК на уроках физики предусмотрено базисным учебным планом. В 

каждой параллели на этот вопрос отводится не менее 10% учебного времени в год. 

Целью разработки моделей регионального компонента школьного физического 

образования является повышение качества обучения физике учащихся основной 

общеобразовательной школы. Данные модели синтезируются и обогащаются 

технологиями проблемного, развивающего и личностно ориентированного обучения на 

основе подходов: системного, компетентностного, деятельностного. 

Использование национально-регионального компонента на уроках физики и во 

внеклассной деятельности проводится в следующих аспектах: 

1. формирование умений владеть приемами оценки, анализа и прогноза изменений 

природы своего региона под влиянием хозяйственной деятельности человека; 

2. вовлечение учащихся в активную исследовательскую деятельность по изучению 

родного края; 

3. формирование знаний о вкладе в науку известных ученых-физиков; 

4. выполнение правил природоохранного поведения; 

5. знакомство с состоянием окружающей среды, с вопросами ее охраны; 

6. профориентационная работа, заключающаяся в знакомстве с профессиями 

физического профиля, необходимыми на предприятиях области; 

7. информирование об учебных заведениях, готовящих будущих специалистов; 

8. работа со специальной литературой, расширять кругозор учащихся, развитие 

способность к самообразованию. 

Варианты, в которых проводится реализации содержания НРК: 

- фрагментарное включение материалов в урок в виде сообщений, кроссвордов, 

расчетных задач; 

- презентации; 

- реферативные работы; 

- экскурсии. 

 

 

 


