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Пояснительная записка 
Программа по физике для 7 класса разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577; 

 Примерной рабочей программой по физике для 7 класса, составленной на основе 

программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. 

Е. Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015 и авторской программы «Программа 

основного общего образования. Физика. 7-9 классы». Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник. 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2020/2021 уч. 

год; 

 Учебно-методический комплект:  

- Учебник: Физика: 7 класс/А. В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2019,  

- Сборник вопросов и задач по физике: В. И. Лукашик, 7-9 класс. – М.: «Просвещение»;  

- Технические средства обучения: ПК, проектор, экран, лабораторное оборудование. 

Согласно учебному плану школы-интерната №22 ОАО «РЖД» на изучение физики в 7-х 

классах в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (68 часов в год) по разделам физики: «Тепловые явления», «Электрические 

явления», «Электромагнитные явления», «Световые явления».  

Содержание данной рабочей программы предполагает включение национально-

регионального компонента (Н-РК), который направлен на формирование этнокультуроведческой 

компетенции учащихся. Наличие Н-РК в календарно-тематическом планировании отражено 

указанием номера Н-РК из Приложения 1 (например, Н-РК №1). 

 

Планируемые результаты изучения курса физики 7 класса 
 

В программе по физике для 7-9 классов основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, определены требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 



 4 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации 
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел Элементы содержания Демонстрации и наблюдения 
Лабораторные 

работы 
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р
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д
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(4
 ч

.)
 

 

Физика — наука о природе. 

Физические явления. 

Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание 

физических явлений. 

Физические величины. 

Измерения физических 

величин: длины, времени, 

температуры. Физические 

приборы. Международная 

система единиц. Точность и 

погрешность измерений. 

Физика и техника. 

- свободное падение тел; 

- колебания маятника 

- притяжение стального шара 

магнитом 

- свечение нити электрической 

лампы 

- электрические искры 

Внеурочная деятельность 

- внесистемные величины   

- измерение времени между 

ударами пульса 

1. Измерение 

физических 

величин с учетом 

абсолютной 

погрешности.  
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(6
 ч

.)
 

Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. 

Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

- диффузия в растворах и газах, в 

воде 

- модель хаотического движения 

молекул в газе 

- демонстрация расширения 

твердого тела при нагревании 

Внеурочная деятельность 

- в домашних условиях опыт по 

определению размеров молекул 

масла 

- вместе с одноклассником 

проделать опыт: взять часы с 

секундной стрелкой, кусок шпагата, 

линейку, флакон духов и встать в 

разные углы класса. Пусть ваш 

товарищ заметит время и откроет 

флакон, а вы отметите время, когда 

почувствуете запах. Объяснить 

данное явление, измерив 

расстояние.  

- выращивание кристаллов соли или 

сахара (проект). 

2. Измерение 

размеров малых 

тел 
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В
за

и
м

о
д
ей

ст
в
и

е 
т
ел

. (
2
1
 ч

.)
 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики 

зависимости пути и модуля 

скорости от времени 

движения. Инерция. 

Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. 

Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой 

тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью 

равноплечих весов 

- измерение силы по деформации 

пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- наблюдение инертности монеты на 

листе бумаги  

- определение массы воздуха в 

классе и дома, сравнение 

- домашнее наблюдение 

невесомости  

- определение плотности 

собственного тела  

- написание инструкций к 

физическому оборудованию 

(бытовые весы, динамометр) 

3. Измерение 

массы тела на 

рычажных весах. 

4 Измерение 

объема тела. 

5. Определение 

плотности 

твердого тела. 

6.Исследование 

зависимости силы 

упругости от 

удлинения 

пружины. 

Измерение 

жесткости 

пружины. 

7. Исследование 

зависимости 

силы трения 

скольжения от 

силы 

нормального 

давления. 

9. Определение 

центра тяжести 

плоской 

пластины. 

Д
а
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о
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га
зо

в
. (

2
1
 ч

.)
 

 

Давление. Давление твердых 

тел. Давление газа. Объяснение 

давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Передача 

давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. 

Методы измерения 

атмосферного давления. 

Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. 

Воздухоплавание 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

 

10. Измерение 

давления 

твёрдого тела на 

опору. 11. 

Измерение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело. 
12. Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости.  
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Р
а
б
о
т
а
 и
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о
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ь
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н
ер
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я
. (

1
6
 ч

.)
 Механическая работа. 

Мощность. Простые 

механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. 

Виды равновесия. 

Коэффициент полезного 

действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение энергии. 

- реактивное движение модели 

ракеты 

- простые механизмы 

Внеурочная деятельность 

- конструирование рычажных весов 

с использованием монет (мини 

проект) 

- измерение мощности учеников 

класса при подъеме портфеля и ее 

сравнение (мини проект) 

- измерение с помощью мм линейки 

плеча рычагов ножниц и ключа 

дверного замка и определить 

выигрыша в силе. 

 

13. Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага.  

14. Определение 

КПД при 

подъеме тела по 

наклонной 

плоскости. 
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Учебно-тематическое планирование 

 
Название 

разделов, 

тем, кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Контроль 
личностные предметные метапредметные 

Физика и 

физиче-

ские 

методы 

изучения 

природы. 

(4 ч.) 

 сформировать 

познавательный интерес к 

предмету, уверенность в 

возможности познания 

природы, необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

техники, уважение к 

творцам науки, чувство 
патриотизма; 

 сформировать 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

физических явлениях: 

механических, 

электрических, 

магнитных, тепловых, 

звуковых, световых; 

 сформировать 

познавательные интересы 
и творческие способности 

при изучении физических 

приборов и способов 

измерения физических 

величин (СИ, старинные 

меры длины, веса, 

объема); 

 научиться 

самостоятельно 

приобретать знания о 

способах измерения 
физических величин и 

практической значимости 

изученного материала; 

 использовать 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, температура; при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине 
их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 использовать полученные навыки измерений в быту; 

 понимать роли ученых нашей страны в развитии современной 
физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

Регулятивные:  

 овладеть навыками постановки 

целей, планирования; 

 научиться понимать различия между 

теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладеть 

регулятивными универсальными 

действиями для объяснения явлений 
природы (радуга, затмение, 

расширение тел при нагревании); 

 овладеть эвристическими методами 

при решении проблем (переход 

жидкости в пар или в твердое 

состояние и переход вещества из 

твердого состояния в газообразное, 

минуя жидкое); 

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о длине, объеме, времени, 

температуре;  

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний при определении цены деления 

и объема, постановки цели, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; о 

создателях современных 

технологических приборов и 

устройств; 

Познавательные: 

 формировать умения воспринимать 
и перерабатывать информацию в 

символической форме при переводе 

физических величин; 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий,  

лабораторная 

работа №1, 

опыты, 

презентации 

и доклады. 
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экспериментальный 

метод исследования; 

 уважительно 

относиться друг к другу и 

к учителю. 

 формировать умения воспринимать, 

перерабатывать и воспроизводить 

информацию в словесной и образной 

форме; 

 формировать навыки 

самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с использованием 

Интернета, справочной литературы 

для подготовки презентаций; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь выражать свои мысли, 

слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

 научиться работать в паре при 
измерении длины, высоты, частоты 

пульса; 

 уметь работать в группе. 

Первонача

льные 

сведения о 

строении 

вещества 

(6ч.) 

 сформировать 

познавательный интерес к 

предмету, убежденность в 

познаваемости природы, 

самостоятельность в 

приобретении 

практических умений; 

 сформировать 

интеллектуальные и 
творческие способности, 

развивать инициативу; 

 сформировать 

способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений; 

 сформировать 

ценностные отношения 

друг к другу, к учителю, к 
результатам обучения; 

 научиться пользоваться 

экспериментальным 

Ученик научится: 

 понимать природу физических явлений: расширение тел при 

нагревании, диффузия в газах, жидкостях и твердых телах, 

смачивание и несмачивание тел большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел при изучении скорости протекания диффузии 

от температуры, исследования зависимости смачивания и 

несмачивания тел от строения вещества, выявления степени 
сжимаемости жидкости и газа; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: расстояние, 

объем, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить косвенные измерения физических величин: вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений при измерении размеров малых тел, 

объема; 

 применять знания о строении вещества и молекулы на практике; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельной 

постановки цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и оценки 

результатов измерения размеров 

малых тел; 

 овладеть эвристическими методами 

решения проблем, навыками 

объяснения явления диффузии; 

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о взаимодействии молекул на 

примере изменения формы тела при 

растяжении и сжатии упругого тела, 

об агрегатном состоянии вещества на 

Земле и планетах Солнечной системы; 

 

Познавательные: 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для 

объяснения строения вещества и 

молекулы, явления диффузии в газах, 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий, 

самостоятель

ные работы, 

лабораторная 

работа №2, 

опыты, 
презентации 

и доклады. 
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методом исследования 

при измерении размеров 

малых тел; 

 принимать и 

обосновывать решения, 

самостоятельно 
оценивать результаты 

своих действий; 

 сформировать 

убежденность в 

необходимости разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий. 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине 

их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

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

измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 использовать полученные знания о способах измерения физических 

величин, о диффузии и скорости ее протекания, о взаимодействии 
молекул, свойств веществ в различных агрегатных состояниях в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды), 

приводить примеры. 

жидкостях и твердых телах, 

взаимодействия молекул и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез с помощью 

опытов; 

 уметь предвидеть возможные 
результаты, понимать различия между 

исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, между моделями 

(модель броуновского движения, 

молекулы воды, кислорода) и 

реальными объектами; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты своих действий при 

изменении формы жидкости, 

обнаружении воздуха в окружающем 

пространстве; 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при составлении 

сравнительных таблиц; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать 

и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать 
собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; 

 уметь работать в группе 

Взаимодей-

ствие тел  

(21 ч.) 

 сформировать 

познавательный интерес 

и творческую 

инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

механическом движении, 

о взаимодействии тел, 
практические умения; 

 сформировать 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, относительность механического движения, инерция, 

взаимодействие тел, всемирное тяготение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения); при описании правильно трактовать физический смысл 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о движении тел на основании 

личных наблюдений, практического 

опыта, понимания различий между 

теоретической моделью «равномерное 

движение» и реальным движением тел 
в окружающем мире; 

 овладеть навыками самостоятельной 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий, 

самостоятель

ные работы, 

лабораторные 

работы № 
3,4,5,6,7,8,9, 

опыты, 
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ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 стимулировать 

использование 

экспериментального 
метода использования 

при изучении 

равномерного и 

неравномерного 

движения, скорости 

движения тел; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 
проявлять инициативу 

при изучении 

механического движения, 

взаимодействия тел; 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, время, 

масса тела, плотность вещества, объем тела, сила упругости, 

равнодействующая двух сил, направленных по одной прямой): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, сила, вес, сила трения скольжения, сила 

трения качения, объем, при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: пройденного пути от времени, 
удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления); при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: скорость, 

плотность тела, равнодействующая двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и противоположные стороны, при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

постановки цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и оценки 

результатов измерения при 

выполнении домашних 

экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, 

отбирать и анализировать информацию 

в сети Интернет, справочной 

литературе; 

 овладеть эвристическими методами 

решения проблем; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия 

задач в символическую форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о взаимодействии тел с 

помощью Интернета; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия между 

исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, между теоретической 
моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную 

проверку выдвинутых гипотез; 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при составлении 

сравнительных таблиц; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать 

и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собеседника, 

презентации 

и доклады, 

Контрольная 

работа №1, 2. 
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этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт 

и формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 
находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его 

массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

 понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся 

в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, сила, вес, объем, по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

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

измерения физических величин: скорость, плотность тела, 

равнодействующая двух сил, действующих на тело и направленных в 

одну и противоположные стороны; выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, вести 

дискуссию; 

 уметь работать в группе. 
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 использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Давление 

твердых 

тел, 

жидкостей 

и газов.  

(21 ч.) 

 сформировать 

познавательный интерес 

и творческую 

инициативу, 
самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлении твердых тел, 

жидкостей и газов, 

практические умения; 

 сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 использовать 

экспериментальный 
метод исследования при 

изучении давления; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу 

при изучении давления 

твердых тел, жидкостей и 

газов; 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: атмосферное давление, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 

увеличения и уменьшения давления; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: давление, температура, площадь 

опоры, объем, сила, плотность; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, давление на дно и стенки 

сосуда): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о давлении твердых тел, 
жидкостей, газов на основании личных 

наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной 

постановки цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и оценки 

результатов измерения при 

выполнении домашних 

экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, 

отбирать и анализировать информацию 
в сети Интернет, справочной 

литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия 

задач в символическую форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о давлении твердых тел, 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий, 
самостоятель

ные работы, 

лабораторные 

работы № 

10,11,12, 

опыты, 

презентации 

и доклады, 

контрольные 

работы №3, 4, 

5. 
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 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: объем, 

атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений; 

 проводить косвенные измерения физических величин: давление 
жидкости на дно и стенки сосуда, сила Архимеда; при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: сила Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт 

и формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

жидкостей, газов с помощью 

Интернета; 

 научиться оценивать результаты 

своей деятельности; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия между 
исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную 

проверку выдвинутых гипотез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать 

и предъявлять информацию в 
словесной, образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, вести 

дискуссию; 

 уметь работать в группе. 
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учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

ограниченность использования частных законов (закон Архимеда и 

др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Работа и 

мощность. 

Энергия. 

(16 ч.) 

 сформировать 

познавательный интерес 

и творческую 

инициативу, 
самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; 

 сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 стимулировать 

использование 

экспериментального 

метода использования 

при изучении простых 
механизмов; 

 уметь принимать 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 
вращения, превращение одного вида кинетической энергии в другой; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: сила, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний на основании личных 
наблюдений, практического опыта; 

 овладеть навыками самостоятельной 

постановки цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и оценки 

результатов измерения при 

выполнении домашних 

экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, 

отбирать и анализировать информацию 

в сети Интернет, справочной 

литературе; 
 

Познавательные: 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий, 
самостоятель

ные работы, 

лабораторные 

работы № 

13,14, опыты, 

презентации 

и доклады, 

Контрольная 

работа №6. 
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самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу 

при изучении работы, 
мощности, энергии; 

энергии) и формулы, связывающие физические величины 

(кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, условие 

равновесия сил на рычаге, момент силы): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 
и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт 

и формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: расстояние, 
сила); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: определение 

соотношения сил и плеч для равновесия рычага; при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентирован-ного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия рычага, блока, наклонной плоскости, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 воспринимать и переводить условия 

задач в символическую форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 
текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о скорости движения тел 

с помощью Интернета; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия между 

исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, между теоретической 

моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную 
проверку выдвинутых гипотез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать 

и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, вести 
дискуссию; 

 уметь работать в группе. 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине 

их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

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

измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки 
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Календарно-тематическое планирование 

7 класс 68 часов (2 часа в неделю) 

 

№ урока 

в году/ 

номер 

урока в 

разделе 

Д
а
т
а

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тема 

Дома

шнее 

задан

ие 

   ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИКА И ЕЁ РОЛЬ В ПОЗНАНИИ МИРА (4 Ч)  

1/1  1 Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и 

опыты  

§1-3 

2/2  1 Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерений 

§ 4 -5 

3/3  1 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

 

4/4  1 Физика и техника. Н-РК № 1 § 6 

   ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч)  

5/1  1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение § 7 - 9 

6/2  1 Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел» Н-РК 

№ 2 

 

7/3  1 Движение молекул тела. Н-РК № 3, 4 § 10 

8/4  1 Взаимодействие молекул  § 11 

9/5  1 Три состояния вещества §12 - 13 

10/6  1 Обобщение по разделу «Первоначальные сведения о строении вещества»  

   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (21 ч)  

11/1  1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. §14 - 15 

12/2  1 Скорость. Единицы скорости § 16 

13/3  1 Расчет пути и времени движения. Н-РК № 5, 6 § 17 

14/4  1 Инерция § 18 

15/5  1 Взаимодействие тел.  § 19 

16/6  1 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на веса. § 20-21.  

17/7  1 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах» 

 

18/8  1 Плотность вещества § 22  

19/9  1 Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». Лабораторная 

работа №5 «Определение плотности твердого тела» 

 

20/ 10  1 Расчет массы и объема тела по его плотности. Н-РК № 7 § 23 

21/ 11  1 Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

 

22/ 12  1 Контрольная работа №1 «Механическое движение, масса, плотность 

вещества» 

 

23/ 13  1 Явление тяготения. Сила тяжести. §24- 25 

24/ 14  1 Сила упругости. Закон Гука § 26) 

25/ 15  1 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела §27- 29 

26/ 16  1 Динамометр. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 

§ 30 

 

27/ 17  1 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

сил. 

§ 31 

28/ 18  1 Сила трения. Трение покоя.  §32 - 33 

29/ 19  1 Трение в природе и технике Лабораторная работа № 7 «Измерение 

силы трения с помощью динамометра» 

§ 34 

 

30/ 20  1 Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил»  
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31/ 21  1 Контрольная работа № 2 «Взаимодействие тел»  

   ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч)  

32/ 1  1 Давление. Единицы давления § 35 

33/2  1 Способы уменьшения и увеличения давления § 36 

34/3  1 Давление газа. § 37 

35/4  1 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля § 38 

36/5  1 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. Н-РК № 10 

§ 39-40 

37/6  1 Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». Н-

РК № 11 

 

38/7  1 Сообщающиеся сосуды. § 41 

39/8  1 Вес воздуха. Атмосферное давление. Н-РК № 13 § 42-43 

40/9  1 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Н-РК № 8 §44 

41/ 10  1 Барометр - анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Н-РК 

№ 9 

§45-46 

42/ 11  1 Манометры.    §47 

43/ 12  1 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. §48-49 

44/ 13  1 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело §50 

45/ 14  1 Закон Архимеда §51 

46/ 15  1 Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

 

47/ 16  1 Плавание тел.  §52 

48/ 17  1 Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел»  

49/ 18  1 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

 

50/ 19  1 Плавание судов. Воздухоплавание. Н-РК № 12 §53-54 

51/ 20  1 Решение задач по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  

52/ 21  1 Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  

   РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (16 ч.)  

53/1  1 Механическая работа. Единицы работы §55 

54/2  1 Мощность. Единицы мощности §56 

55/3  1 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге §57-58 

56/4  1 Момент силы.  §59 

57/5  1 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа№10 

«Выяснение условия равновесия рычага» 

§60-61 

58/6  1 Блоки. «Золотое правило» механики §62 

59/7  1 Решение задач по теме «Условия равновесия рычага»  

60/8  1 Центр тяжести тела §63 

61/9  1 Условия равновесия тел §64 

62/ 10  1 Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная работа № 

11«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

§65 

63/ 11  1 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Н-РК № 14 §66-67 

64/12  1 Превращение одного вида механической энергии в другой §68 

65/13  1 Решение задач по теме «Работа. Мощность. Энергия»  

66/ 14  1 Контрольная работа №4 по теме: «Работа. Мощность, энергия»  

   РЕФЛЕКСИВНАЯ ФАЗА  

67/15  1 Повторение пройденного материала  

68/16  1 Решение задач по всем темам курса физики 7 класса  
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основного 

общего образования, обязательному минимуму содержания, рекомендован Министерством 

образования РФ. 

1. А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. Физика. 7 класс.  М.: Дрофа, 2011. 

2. В. И. Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007. 

3. В. А. Волков, С. Е. Полянский. Универсальные поурочные разработки по физике. 7 класс. -2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2013. -304 с. 

Используемые технические средства: Персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика 

сотрудничества, развития исследовательских навыков, дифференцированного подхода в обучении 

развития творческих способностей 

Медиаресурсы: 

1. Физика: прилож. к журналу «Первое сентября», 2010-2013. 

2. Электронные уроки и тесты. Физика в школе. Движение и взаимодействие тел. Движение и 

силы. 2005 

3. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 7 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

4. Цифровая лаборатория. Практикум. Версия 1.1.2.250. ООО «Научные развлечения» 2007-2013г.     

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование интернет ресурса Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический 

практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

6.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 

7.  Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 

8.  Виртуальный методический кабинет учителя физики и 

астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

9.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

10.  Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт 

заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

11.  Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

12.  Кабинет физики Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 

http://www.edu.delfa.net 

13.  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

14.  Классная физика – сайт для любознательных.  http://class-fizika.narod.ru  

15.  Квант: научно-популярный физико-математический 

журнал  

http://kvant.mccme.ru 

16.  Информационные технологии в преподавании физики: сайт 

И. Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

17.  Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru 

18.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

19.  Личные кабинеты на 1 сентября. Профессиональные 

издания. 

https://my.1september.ru/ 

20.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

21.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://my.1september.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
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22.  Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. И. 

Регельмана 

http://www. physics-

regelman.com 

23.  Региональный центр открытого физического образования 

физического факультета СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

24.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: 

физпрактикум и демонстрации 

http://genphys. phys.msu.ru 

25.  Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го 

и 8-го классов 

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-

NET/ 

26.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 

27.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

28.  Физика в Интернете: журнал «Дайджест» http://fim.samara.ws 

29.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

30.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru 

31.  Физика студентам и школьникам: сайт А. Н. Варгина http://www.physica.ru 

32.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

33.  Школьная физика – сайт учителя физики Шептикин А.С. 

(опыты) 

http://physik.ucoz.ru/index/gia

_po_fizike/0-354 

34.  Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

35.  Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru 

36.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей http://erudit.nm.ru 

Презентации, созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по 

каждому изучаемому разделу и теме.  

 

Комплект физического оборудования для проведения лабораторных работ и демонстраций 

по физике в 7 классе. 

 

№ Раздел Оборудование Кол-во 

1 Физика и физические 

методы изучения 

природы. 

Математический маятник  1 

Стальной шарик  15 

Магнит  15 

Электрофорная машина  1 

Электрическая лампа накаливания (демонстрационная) 1 

2 Первоначальные  

сведения о строении 

вещества 

Термометры   2 

Микроскоп  1 

Метроном  1 

Метр демонстрационный  1 

Лотки для хранения оборудования  15 

Электронный секундомер  1 

Термометр (спиртовые и керосиновые)  15 

Штативы  16 

Магниты дугообразные лабораторные  10 

3 Взаимодействие тел Весы технические  15 

Столики подъемные  2 

Трубка Ньютона вакуумная   1 

Груз наборный на 1 кг  1 

Динамометры лабораторные (комплект)  15 

Желоба прямые  5 

Набор грузов  10 

Набор пружин с различной жесткостью  5 

Набор тел равного объема и равной массы  2 

Прибор для изучения прямолинейного движения тел  1 

Набор грузов по 200 г  10 

http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physica.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physik.ucoz.ru/index/gia_po_fizike/0-354
http://physik.ucoz.ru/index/gia_po_fizike/0-354
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudit.nm.ru/
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Тележки легкоподвижные  2 

Весы с гирями  10 

Глобус Земли   1 

Глобус Луны  1 

Модель Солнечной системы  1 

Модель кристаллической решетки  1 

Модель броуновского движения.  1 

Цилиндры свинцовые со стругом  1 

Трибометры лабораторные  15 

Песок, крупа, мак,   

Бруски  15 

Стробоскоп  1 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

Аквариум  1 

Насос вакуумный с тарелкой манометром и колпаком   2 

Комплект стеклянной посуды и принадлежностей к ней  1 

Барометр-анероид  2 

Манометры лабораторные  10 

Ареометры  3 

Манометры жидкостные  2 

Мензурки  15 

Шар Паскаля  1 

Кристаллы марганца.   1 

Прибор для наблюдения теплового расширения  1 

Сухое горючее.   10 

Шарики  15 

Прибор для демонстрации давления в жидкостях 1 

Сообщающиеся сосуды  1 

Пресс гидравлический  1 

Стакан отливной  15 

Весы с гирями  10 

Ведерко Архимеда  2 

Манометры механические  1 

Набор капилляров  1 

Нагреватели электрические  1 

5 Работа и мощность.  

Энергия 

Маятник Максвелла  1 

Маятник пружинный  1 

 Таблицы «Физические величины» 1 

«Международная система единиц» 1 

«Кратные и дольные приставки» 1 

Портреты выдающихся физиков 14 
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Приложение 1  

 

Материал программы национально-регионального содержания 

 
Национально-региональный компонент физического образования рассматривается как 

система знаний и умений, которая позволяет включить в процессе изучения отдельных разделов и 

тем курса физики в определенной логике необходимый объем содержания по классам, разделам, 

темам. 

К региональному компоненту содержания физики относится учебный материал, 

раскрывающий особенности природы, хозяйства, культуры, социальной среды с учетом специфики 

региона. 

Цель введения национально-регионального компонента - повышение результативности 

обучения и физической компетентности учащихся через овладение объемом знаний и умений как 

базового, так и регионального уровней физического образования. 

№ Раздел № 

Н-

РК 

Национально-региональный компонент 

1 Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы. 

1. Вклад ученых Республики Бурятия в развитие физической науки.  

 

2 Первоначаль

ные 

сведения о 

строении 

вещества 

2. Пять первооснов материального мира: дерево, огонь, земля, железо, вода 

(по мировоззрению восточных мудрецов). 

3. Изучение распространения загрязняющих веществ в водоемах (реки, 

озера) и атмосфере на основе законов диффузии.  

4. Рассеяние загрязнителей в атмосфере после их выброса из труб 

вследствие диффузии и ветра. 

3 Взаимодейст

вие тел 

5. Творческое задание: Вычислить скорость течения воды в реках Уда и 

Селенга. 

6. Расчет времени движения автомобиля по главным улицам Улан-Удэ (ул. 

Ленина ≈ 1,6 км, проспект 50-я Октября ≈ 1,92 км, ул. Терешковой ≈ 1,57 

км). 

Туристы из Улан-Удэ решили отправиться на Байкал (до ст. Мысовая) на 

электричке. Определите примерное время прибытия электрички, если 

средняя скорость движения электрички 13,5 м/с, а расстояние между 

станциями 177 км. Время отправления электрички от ст. Улан-Удэ 8:20. 

(время прибытия 11:59).  

Средняя скорость движения поездов (на 2017 г.) 57 км/ч. Определите 

длину железнодорожных путей между Улан-Удэ и Наушки, если поезд 

362И проходит это расстояние за 6ч. 44м., делая в пути 25 остановок с 

общим временем стоянок - 50 мин. 

7. Самая крупная в мире голова Ленина – это бронзовая голова В. И. 

Ленина весом 12 тонн, установленная на гранитном кубе на площади 

Советов. Определите средний объем головы. (ρ(бронза)≈8,6 г/см3) 

4 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

8. Физические основы действия очистных сооружений, аппараты и методы 

переработки вторичного сырья и отходов, используемых на территории 

Республики Бурятия. 

9. Плотность и давление воздуха на вершине "Мунку-Сардык" (3491 м). 

10.  Прогнозирование погоды по местным народным приметам.  

11.  Расчет давления воды на дно озера Байкал (1625 м) напротив мыса 

"Горевой утес". Экологические проблемы озера Байкал.  

12.  Водный транспорт Республики Бурятия. 
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13.  Творческое задание: пронаблюдать за изменением температуры воздуха 

за месяц, сутки в городе Улан-Удэ; построить график изменения 

температуры. 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия. 

14.  Найти потенциальную энергию потока воды в Уковском водопаде, 

протекающего через сформированный им ущелье, если высота падения 

воды 20 метров.  

Пояснение: Уковский водопад, наделённый статусом природного 

памятника федерального масштаба, находится в 18 километрах от города 

Нижнеудинска (Иркутская область), вблизи слияния реки Уды с горным 

потоком Ук). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


