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1. В в е д е н и е .

Настоящая программа составлена на основе:
1. примерной государственной программы по физике для основной школы, 

рекомендованной Департаментом образовательных программ (В О. Орлов, О.Ф. 
Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин) и стандартов 
общего образования Министерства образования Российской Федерации.

2. авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: 
А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012

3. УМК по физике для 7 -  9 классов для реализации данной авторской программы.

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа 
построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного 
представления о физической картине мира.

Содержание образования соотнесено с Федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 
практических работ, выполняемых учащимися.

Учебник: - “Физика 7 класс”, автор А. В. Перышкин, И.Д. “Дрофа”, 2013 г. для 
общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике для 7-9 классов, 
рекомендован Министерством образования Российской Федерации (Приказ Минобрнауки 
России 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» Приложение № 1.2.4.1.6.1).
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2. П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .

2.1. Место предмета в учебном плане ОУ:

Физика в учебном плане ОУ входит в предметную область “Естественно научные 
предметы” в обязательную часть федерального учебного плана.

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 
числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 
соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в 
неделю в 7-9 классах (68 часов в год),

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями: 
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 
закономерности, законы и принципы:
• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
• приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 
химии, технологии;

• начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических
устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и 
бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и 
охраны труда.

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания 
мира, поэтому учащиеся:
• осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что

способствует повышению качества методологических знаний;
• осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого

круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и

внеучебных исследований и проектных работ.
В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией 

в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. 
Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых 
системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется 
учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 
многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 
реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 
личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего 
образования.

2.2. Ц ель и задачи рабочей программы:
Цели изучения

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
-усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;
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-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации;

-развит ие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий;

-  воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи изучения

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

2.3. Ожидаемый результат:

Предметными результатами изучения физики в 7 классе являются: 
понимание:

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

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

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

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

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

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

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

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

силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела,

5



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

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

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

• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 
времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой, давления, давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда, механической работы, мощности, 
условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 
энергии в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 
физики;

3. У ч е б н о -т е м а т и ч е с к и й  п л а н .

Чет
верти

Пример.
сроки Содержание программы Кол.

часов № лаб. раб Контр.
раб.

7 класс

I

сентябрь
октябрь

1.Введение. Входная контрольная работа.
2.Первоначальные сведения о строении 
вещества.
3. Взаимодействие тел.

6
3

8

№ 1 вх.к.р. 
№ 1

II декабрь З.Взаимодействие тел. 14 № 2,3,4,5,6 № 2

III
январь-февр. Промежуточный мониторинг. Пром.
февраль
март

4.Давление твердых тел, жидкостей и 
газов.

20 № 7 № 3 
№ 4

IV апрель
май

5.Работа и мощность. Энергия. 
Повторение. Итоговый мониторинг.

11
6

№ 8 № 5 
итог. м.

Итого: 5 тем 68 8 8
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4. С о д е р ж а н и е  р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  “ Ф и з и к а  -  7  к л а с с ”

Элементы обязательного минимума 
образования

Предметными результатами обучения по данной 
теме являются:

Раздел 1. Введение (6 часа)

Физика — наука о природе. Физические 
явления. Физические свойства тел. Наб
людение и описание физических явлений. 
Физические величины. Измерения физии- 
ческих величин: длины, времени, темпе
ратуры. Физические приборы. Между
народная система единиц. Точность и по
грешность измерений. Физика и техника.

понимание физических терминов: тело, вещество, ма- 
терия;—умение проводить наблюдения физических яв
лений; измерять физические величины: расстояние, про
межуток времени, температуру; —владение экспери
ментальными методами исследования при определении 
цены деления шкалы прибора и погрешности измере- 
ния;—понимание роли ученых нашей страны в развитии 
современной физики и влиянии на технический и 
социальный прогресс.

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (3 часов)

Строение вещества. Опыты, доказыва
ющие атомное строение вещества. 
Тепловое движение атомов и молекул. 
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.

понимание и способность объяснять физические явления: 
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжима
емость жидкостей и твердых тел; —владение экспери
ментальными методами исследования при определении 
размеров малых тел; —понимание причин смачивания и 
не смачивания тел; различия в молекулярном строении 
твердых тел, жидкостей и газов; —умение пользоваться 
СИ и переводить единицы измерения физических величин 
в кратные и дольные единицы;—умение использовать 
полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды).

Раздел 3. Взаимодействие тел. (22 часа)

Механическое движение. Траектория. 
Путь. Равномерное и неравномерное 
движение. Скорость. Графики зависи
мости пути и модуля скорости от времени 
движения. Инерция. Инертность тел. 
Взаимодействие тел. Масса тела. Изме
рение массы тела. Плотность вещества. 
Сила. Сила тяжести. Сила упругости. 
Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Динамометр. 
Сложение двух сил, направленных по 
одной прямой. Равнодействующая двух 
сил. Сила трения.

—понимание и способность объяснять физические 
явления: механическое движение, равномерное и 
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготе- 
ние;—умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу 
трения скольжения, силу трения качения, объем, 
плотность тела, равнодействующую двух сил, действу
ющих на тело и направленных в одну и в противопо
ложные стороны;—владение экспериментальными 
методами исследования зависимости: пройденного пути 
от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 
силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения 
от силы нормального давления;—владение способами 
выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 
плотности тела, объема, массы, силы упругости, равно
действующей двух сил, направленных по одной пря- 
мой;—умение 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;—умение перево-
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дить физические величины из несистемных в СИ и 
наоборот;—понимание принципов действия динамо
метра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их исполь- 
зовании;—умение использовать полученные знания в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 
среды).

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 час)

Давление. Давление твердых тел. Давле
ние газа. Объяснение давления газа на 
основе молекулярно-кинетических пред
ставлений. Передача давления газами и 
жидкостями. Закон Паскаля. Сообща
ющиеся сосуды. Атмосферное давление. 
Методы измерения атмосферного 
давления. Барометр, манометр, поршне
вой жидкостный насос. Закон Архимеда. 
Условия плавания тел. Воздухоплавание.

—понимание и способность объяснять физические явле
ния: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и 
твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, располо
жение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 
существование воздушной оболочки Землю; способы 
уменьшения и увеличения давления;—умение измерять: 
атмосферное давление, давление жидкости на дно и 
стенки сосуда, силу Архимеда;—владение эксперимен
тальными методами исследования зависимости: силы 
Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий 
плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 
силы Архимеда;—понимание смысла основных физи
ческих законов и умение применять их на практике: закон 
Паскаля, закон Архимеда; —понимание принципов 
действия барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 
обеспечения безопасности при их использовании;— 
владение способами выполнения расчетов для нахо
ждения: давления, давления жидкости на дно и стенки 
сосуда, силы Архимеда;—умение использовать 
полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды).

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. (11 часов)

Механическая работа. Мощность. Прос
тые механизмы. Момент силы. Условия 
равновесия рычага. «Золотое правило» 
механики. Виды равновесия. Коэффи
циент полезного действия (КПД). Энер
гия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Превращение энергии.

понимание и способность объяснять физические явления: 
равновесие тел, превращение одного вида механической 
энергии в другой;—умение измерять: механическую 
работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потен
циальную и кинетическую энергию;—владение экспери
ментальными методами исследования при определении 
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;— 
понимание смысла закона сохранения энергии;— 
понимание принципов действия рычага, блока, наклонной 
плоскости и способов обеспечения безопасности при их 
использовании;—владение способами выполнения 
расчетов для нахождения: механической работы, 
мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента 
силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии;— 
умение использовать полученные знания в повседневной 
жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

Повторение (6 часов)
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5. С и с т е м а  о ц е н и в а н и я .

5.1. О ценка устных ответов учащихся.
Отметка 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.
Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку 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.
Отметка 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 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.
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для отметки 3.
Отметка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

5.2. О ценка письменных контрольных работ.
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Отметка 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.
Отметка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для отметки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Отметка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

5.3. О ценка лабораторных работ.
Отметка 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.
Отметка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к отметке 5, но допустил два-три недочета, не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета.
Отметка 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.
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, 
вычисления; наблюдения проводились неправильно.
Отметка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.

9



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6. П о у р о ч н о е  п л а н и р о в а н и е  п о  ф и з и к е  в  7  к л а с с е
(2 ч. в неделю, всего 68 ч; учебник: Пёрышкин А. В. Физика -  7 кл).

пред

дата

Тема урока, 7 класс Домашнее задание Оборудование. ИКТ на уроке. Тип урока Планируемые результаты

1 - четверть уч. физика 7, задачник - Степанова, физика 7-8 
Гайкова, Марон Предметные

Введение - 6 ч.
Правила ТБ в кабинете физики. Инструкция.№ 56. Как вести 
конспект. Что изучает физика. § 1 Портреты физиков. организ., вводный. Формирование разделов науч. знаний.

Математика - инструмент физики. Что необходимо уметь. 
Некоторые физические термины._______________________

§ 2, пять примеров.
Тела разной формы и объёма, мяч, 
резина, вода.____________________

комбинированный. Язык физики, термины.

Входная контрольная работа.
пять примеров по 
переводу единиц.

контроль знаний. Владение математикой.

Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение 
физических величин. Экспресс-опрос.

§ 3,4, упр.1(1,2), вариант 
входной контрольной.

Несколько простых опытов. комбинированный. Основные методы изучения физики.

Точность и погрешность измерений. Шкала прибора. Рно по 
входной работе.

§ 5, два прибора описать, 
зад.1-стр. 14 (1)

Таблица "Физические величины", 
линейка, мензурка, вольтметр, 
часы, термометры.

комбинированный.
Научиться измерять приборами расстояния, 
время, температуру .

Физика и техника. Лаб. работа № 1 - Измерение температуры. 
Шкала прибора.

§ 6, доклад
Портреты ученых. Шкалы разных 
приборов.

лабораторная. Проводить измерения, делать выводы.

Строение вещества - 3 ч.
Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. Рно по 
лаб. работе.________________________________________________

§ 7,8,9, конспект
Шар с кольцом. Модель 
броуновского движения.

комбинированный. Научиться объяснять опыты.

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное 
притяжение и отталкивание молекул.

§ 10,11, зад. 1- стр. 38
Медный купорос, вода, духи, 
свинцовый цилиндр.

комбинированный. Объяснять опыты на основе знаний стр. вещ.

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

§ 12,13, зад. 2- стр. 38
Модели движения молекул в 
твердых телах, жидкости и газе.

комбинированный. Объяснять агрегатные состояния.

Взаимодействие тел - 22 Ч.
Механическое движение. Равн. и неравном. движ. Скорость. 
Единицы скорости. Правила оформления задач.

§ 14,15,16; упр.3 (1,2,3) Тележка, платформа, брусок, часы. комбинированный. Научиться определять параметры движения.

Расчет пути и времени движения. Графики движения. Упр. 
4(3,4,5). Тест № 1 - строение вещества.___________________

§ 17, № 1,2 - стр.39 
(Марон)__________

Рисунок учебника № 37, таблица 
№1.

комбинированный. Научиться работе с табл. и графиками.

Средняя скорость. Решение задач. Сам. работа - перевод 
единиц скорости.

§ 17, № 8,9,12 - стр. 36-37 
(Марон)

Презентация - средняя скорость. решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

Движение длинных тел. Движение на мосту. Решение задач. 
Проверка конспектов.

№ 4,5 - стр.45-46 (Марон), 
обгон

Презентация - движение на мосту. решение. задач Научиться решать задачи по рисунку.

Решение задач. Подготовка к контрольной. Тест № 2 - 
механическое движение.

демоверсия. решение. задач Тренировка при решение задач.

Контрольная работа № 1 - Механическое движение. контроль знаний. Выбор оптимальной тактики выполнения контр.

Инерция. Взаимодействие тел. Масса. Единицы массы. 
Перевод единиц массы.

§ 18-20, упр. 6(1,2,3) Тележки. Гири. Весы. комбинированный. Научиться понимать явление инерции.

Повторение темы - механическое движение. Рно по 
контрольной. Групповая работа.

доп. задание по Гайковой 
(стр. 7-9).

комбинированный. Обобщение материала.

Решение задач. Повторение (резерв). Обобщение материала.

2 - четверть

Лабораторная работа № 2(3) - "Измерение массы тела". Тест 
№ 3 - масса тела. § 21, стр.204-205, отчет Тела разной массы. Весы. лабораторная. Научиться работать с весами.
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20 Объем тела. Плотность вещества. § 22, упр. 7(4,5) Тела одинаковой массы. комбинированный. Научиться понимать терм..

21
Лабораторная работа № 3(4) - "Измерение объема тела". Тест 
№ 4 - объем тела.

§ 22, стр. 206-207 Мензурки, грузики, вода. лабораторная. Научиться работать с мензуркой.

22 Расчет массы и объема по плотности. Решение задач. § 23, упр. 8(1,2,3) решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

23 Решение задач № 423, 430. (Степанова 5-9) № 1,2,3 с сайта школы решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

24
Лабораторная работа № 4(5) - "Определение плотности 
твёрдого тела".

§ 20-23, стр. 207-208, № 4 
с сайта школы

Мензурки, грузики, вода, весы. лабораторная. Проводить измерения, делать выводы.

25
Сред. плотность (№ 437). Решение задач (№ 273-Л). 
Подготовка к контрольной. Тест № 5 - плотность.

№ 5*, демоверсия конт. решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

26 Сила. Явления тяготения. Сила тяжести. Диктант по формулам. § 24,25
Презентация - тяготение, сила 
тяжести.

решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

27 Контрольная работа № 2 - "Плотность вещества." контроль знаний. Выбор оптимальной тактики выполнения контр.

28 Сила упругости. Закон Гука. Динамометр. Рно по контрольной.
§ 26,30, №6,11 - стр. 50 
(Марон)

Динамометры, грузики. комбинированный. Научиться различать силы.

29
Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести массой 
тела. Сила тяжести на других планетах.

§§ 27,28,29, упр. 10 (2,3,5)
Презентация - вес тела. Видео на 
Луне.

комбинированный. Понятия вес, невесомость, перегрузка.

30
Сложение сил. Равнодействующая сил. Лабор. работа № 5 - 
"Определение жесткости пружины".

§ 31, доп. задание по 
Гайковой (стр.10-12).

Динамометры, грузики, пружины, 
линейка.

лабораторная. Проводить измерения, делать выводы.

31
Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Тест 
№ 6 - сила.

§ 32,33,34 Презентация - сила трения. комбинированный. Понятия трения.Трение в природе.

32
Лабораторная работа № 6(7) - "Измерение силы трения 
динамометром".

стр. 209-210, отчет
Динамометр, брусок, дощечка, 
грузики.

лабораторная. Проводить измерения, делать выводы.

3 - четверть

Давление твердых тел, жидкостей и газов - 20 ч.

33
Давление. Единицы давления. Способы увеличения и 
уменьшения давления.

§ 35, 36, упр. 14 (1,2)
Дощечка с гвоздями, песок, гири 
массой 100 г.

урок - лекция Понятие давление.

34 Давление газа. Закон Паскаля. Тест № 7 - давление.
§ 37, 38, задание -  стр. 
108

Видеофильмы - опыты Паскаля. комбинированный. Разница давления в жидкости и твердых телах.

35 Промежуточный мониторинг. контроль знаний. Выбор оптимальной тактики выполнения контр.

36
Давление в жидкости и газе. Расчет давления на дно и стенки 
сосуда.

§ 39,40 Опыт по рис. 106-109 учебника. урок - лекция Научиться выводить формулу расчета дав.

37 Решение задач. (№ 991,995)
№ 1,2 - задачи по 
давлению с сайта школы.

решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

38
Сообщающие сосуды. Применение сообщающихся сосудов. 
Тест 8 - расчет давления в жидкости.

§ 41, упр. 17(1,2)
Сообщающиеся сосуды, опыт по 
рис. 118.

урок - лекция Научиться приводить примеры сооб. сосуд.

39
Вес воздуха. Атмосферное давление. Воздушная оболочка 
Земли.

§ 42,43, № 4,5 - с сайта 
школы

Видео - вес воздуха. урок - лекция Научиться доказывать сущ. атмосферы.

40
Измерение атмосферного давления. Барометр-анероид. 
Атмосферное давление на различных высотах.

§ 44-46, № 3,6 - с сайта 
школы

Барометр-анероид. урок - лекция Научиться объяснять устройство прибор.

41 Решение задач. Подготовка к контрольной. Тест 9 - барометр. демоверсия. решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

42 Контрольная работа № 3 - Давление. контроль знаний. Выбор оптимальной тактики выполнения контр.

43 Манометры. Поршневой жидкостный насос. Рно.
§ 47,48, доп. задание по 
Гайковой (стр.18-21).

Манометр открытый, манометр 
металл.

комбинированный. Научиться объяснять устройство прибор.

44 Гидравлический пресс. Тест 10 - насос. § 49, упр. 25(1)
Презентация - гидравлический 
пресс.

комбинированный. Научиться объяснять устройство прибор.
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45 Действие жид. и газа на погруж. в них тело. Сила Архимеда. § 50,51
Презентация -  выталкивающая 
сила.

урок - лекция Изучить силу Архимеда.

46 Решение задач. Тест - 11 - сила Архимеда.
№ 1,5 - сила Архимеда - с 
сайта школы.

Видеофильм "Коля, Оля и 
Архимед".

решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

47 Решение задач. Тест - 12 - расчет силы Архимеда.
№ 2,4 - сила Архимеда - с 
сайта школы.

решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

48
Лабораторная работа №7(8) по теме «Определение 
выталкивающей силы, действующей на погружённое в 
жидкость тело».

§ 50,51, стр. 210-211,
Динамометр, штатив с муфтой и 
лапкой, 2 тела разного объёма, 
стакан с водой.

лабораторная. Проводить измерения, делать выводы.

49 Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. § 52-54, Упр.26(5)*
Сосуд с водой, деревянный 
брусок, пробка.

урок - лекция Научиться определять условия плавания.

50 Решение задач. Подготовка к контрольной. № 3, демоверсия. решение. задач Тренировка при решении задач.

51 Контрольная работа № 4 - сила Архимеда. контроль знаний. Выбор оптимальной тактики выполнения контр.

52 Обобщение. Рно.
доп. задание по Гайковой 
(стр.22-24).

комбинированный. Обобщение материала.

4 - четверть

Работа и мощность. Энергия - 11 ч.

53 Механическая работа. Единицы работы. Решение задач. § 55, упр. 30(3,4)
Деревянный брусок, динамометр, 
грузики.

комбинированный. Понятие - механическая работа.

54 Мощность. Единицы мощности. Решение задач. § 56, упр. 31(2,4) Видео - мощность. комбинированный. Понятие - механическая мощность.

55 Простые механизмы. Рычаг.
§ 57,58, пример 
разобрать - стр. 174

Рычаг демонстрационный, набор 
грузов, динамометр, штатив.

урок - лекция Научиться применять знания на практике.

56
Момент силы. Правило моментов. Рычаг в технике, быту и 
природе.

§ 59,60, упр.31(6) презентация - момент силы. урок - лекция Научиться применять знания на практике.

57 Блоки. «Золотое правило механики». § 61,62 Блоки, грузики, штатив. урок - лекция Научиться применять знания на практике.

58 Решение задач. Подготовка к контрольной. упр. 31(5), упр.32(5) решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

59
Коэффициент полезного действия. Лаб. работа № 8(11) 
«Определение КПД при подъёме тела по наклонной 
плоскости».

§ 65, пример разобрать - 
стр. 191, стр. 214-215

Деревянный брусок, штатив, 
динамометр, грузики, линейка.

лабораторная. Проводить измерения, делать выводы.

60
Потенциальная и кинетическая энергии. Превращение одного 
вида мех. энергии в другой.

§ 66-68 видео - маятник Максвелла. урок - лекция Понимать физ. смысл понятие энергия.

61 Решение задач.(№ 890)
задачи на равновесие 
рычага.

решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

62 Решение задач. Подготовка к контрольной. демоверсия. решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

63 Контрольная работа № 5 «Работа и мощность. Энергия». конспект контроль знаний. Выбор оптимальной тактики выполнения контр.

Повторение. Итоговый мониторинг - 6 ч.

64 Подготовка к итоговому мониторингу. демоверсия. решение. задач Научиться решать задачи по алгоритму.

65 Итоговый мониторинг. контроль знаний. Выбор оптимальной тактики выполнения контр.

66 Повторение. Рно. конспект урок - закреп. Повторение материала.

67 Повторение. урок - закреп. Повторение материала.

68 Повторение. урок - закреп. Повторение материала.
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7. Л и т е р а т у р а  (д л я  у ч и т е л я ) .

S  Учебники (включенными в Федеральный перечень):
•Перышкин А. В. Физика-7 -  М.: Дрофа, 2013.
•Задачник «Сборник задач по физике для 7-9 классов» Лукашик В. И., Иванова Е. В., 17-е изд., М.: «Просвещение», 2004.
•Задачник «Сборник вопросов и задач по физике. Основная школа» Степанова Г. Н., Степанов А. П., Санкт-Петербург, Валери СПД, 2001. 

S  Сборники тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:
•Лукашик В. И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. -  М.: Просвещение, 2009.
•Перышкин А. В. Сборник задач по физике. 7-9 кл. -  М.: Экзамен, 2008.
•Марон Е. А., Опорные конспекты и разоуровневые задачи. -  Санкт-Петербург, Виктория, 2012.
•Гайкова И. И., Физика -  учимся решать задачи -  7-8 класс, - Санкт-Петербург, БХВ, 2009.

S  Дополнительная литература для учителя:
•Азерников В.З., Популярная школьная энциклопедия -  Физика -  Великие открытия, М,: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.
•Томилин А. Н., Мир электричества.: М, Дрофа, 2008.
•Эльшанский И. И., Хочу стать Кулибиным.: М, Дрофа, 2008.

7. Л и т е р а т у р а  (д л я  у ч а щ и х с я )

•Перышкин А. В. Физика-7 -  М.: Дрофа, 2013.
•Задачник «Сборник задач по физике для 7-8 классов» Степанова Г. Н., Санкт-Петербург, Спец. Литература, 1996.
•Гайкова И. И., Физика -  учимся решать задачи -  7-8 класс, - Санкт-Петербург, БХВ, 2014.

8. Р е с у р с н о е  о б е с п е ч е н и е .

1. http://www.fizika.ru - электронные учебники по физике.
2. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к урокам.
3. http://fizika-class.narod.ru - видеоопыты на уроках.
4. http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы.
5. http://www.proshkolu.ru -библиотека -  всё по предмету «Физика».

9. Т е х н и ч е с к и е  с р е д с т в а  о б у ч е н и я .

1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4. Устройства вывода звуковой информации, колонки для озвучивания всего класса.
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