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Пояснительная записка. 

Распределение программного материала физики по годам 4-х летнего 

обучения (7-10 класс) составлено так чтобы не вызвать перегрузки в психике 

детей и их умственного переутомления. 

Материал каждого года обучения воспринимается как одно целое, 

законченное по определенному разделу физики. 

Так в 7 классе, используя учебник «Физика 7» автора Перышкина, дети 

знакомятся с первоначальными сведениями о строении вещества и с 

элементами статики. 

Материал, связанный с изучением механической работы, мощности и 

механической энергии, переносится в 8 класс. Эта тема изучается I четверть, 

II четверть начинается с использованием учебника «Физика 8» автора 

Перышкина с темы «Внутренняя энергия». Целесообразность переноса 

материала заключается в том, что тема 8 кл выступает как продолжение темы 

изученной по учебнику «Физика 7». Наблюдается плавный переход с темы 

«Механическая энергия» на тему «Внутренняя энергия». 

Такое расположение материала предполагает рассматривать 

механическую энергию и внутреннюю энергию комплексно, в совокупности, 

как одно целое основного закона природы: «Закона сохранения энергии». 

Учебный год у 8-классников заканчивается изучением темы 

«Электростатика» из главы «Электрические явления» по учебнику «Физика 

8». 

Основная часть этой главы, связанная с законом Ома, со свойствами 

последовательного и параллельного соединения проводников, с пониманием 

магнитного поля, а также построением изображений с помощью зеркал и 

линз переносится в 9 класс. В связи с тем, что у ребят недостаточно развито 

логическое мышление, трудны для их понимания вводимые термины и 

формулы, операции с формулами, эти темы изучаются в 9 классе I полугодие. 

II полугодие изучают «Кинематику» и «Динамику» используя учебник 

«Физика 9» автора Перышкина и Гутника. 

Обучающимся этой возрастной группы уже понятны становятся 

равнопеременное движение, законы Ньютона, закон сохранения импульса. 

Материал, связанный с механическими колебаниями и волнами, переносится 

для изучения в 10 класс, так как это новый вид движения и его можно 

изучать отдельно от предыдущего, хотя он, по некоторым параметрам, имеет 

связь. Заканчивается изучение физики за основную школу темами «Атомной 

физики». 
 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. В 7 классе для формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов, в процессе изучения физики основное внимание уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 



окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению, позволяет получить 

объективные знания об окружающем мире. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 7 классе образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

  



Учебно– тематический план  (68 часов) 

 

1. Введение - 6 часов 

2. Первоначальные сведения о строении вещества - 7 часов 

3. Взаимодействие тел - 31 час 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов - 24 часа 

  



Содержание тем учебного курса 

 

Что изучает физика: наблюдения и опыты 

Физические величины, измерение величин: точность и погрешность 

измерений 

Строение вещества и молекулы: от Демокрита до Коллайдера 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах: как происходит, где быстрее 

Три состояния вещества: молекулярное строение твердых тел, жидкостей и 

газов 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное. 

Скорость в физике: единицы скорости 

Расчет пути, времени и скорости движения: равномерное и неравномерное 

Явление инерции: в чем заключается и примеры из жизни  

Взаимодействие тел: меры и виды взаимодействия 

Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности 

Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Сила тяжести. Сила трения. 

Трение в природе, быту и технике: еще больше примеров 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Плавание тел: условия плавания тел, водоизмещение судна 

Плавание судов: как это происходит, значение ватерлинии и водоизмещения 

Воздухоплавание в физике. 



Календарно — тематическое планирование 7 класс 
Дата 

проведе

ния 

№ урока Тема урока Тип урока Эл-ты содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Вид контроля, 

измерители 
Эл-ты 

дополнительного 
содержания 

Домашнее задание 

Раздел I. Физика и физические методы изучения природы (6 часов) 
 1/1 Техника 

безопасности в 

кабинете физики. 

Что изучает 

физика? 

Некоторые 

физические 

термины. 

Комбинированный 
урок. 

Физика — одна из 

основных наук о 

природе. Чем 

опасен кабинет 

физики. 

Знать: смысл понятия 

«Физическое тело», «вещество», 

«материя», «явления». 

 
Связь физики с 

другими науками. 
№1,2 зад. № 5 сб. задач 

автор Лукашик 

 2/2 Наблюдения и 

опыты. 

Комбинированный 
урок. 

Г инотеза-опыт- 

вывод. 
Знать: отличие между 

наблюдением и научным 

опытом. 

Фронтальный 
опрос. 

 
№ 3 пронаблюдать 

падение тела 

 3/3 Физические 
величины 
измерение 

физических 
величин. 

Международная 

система 

измерений 

физических 

 

Комбинированный 
урок. 

Физические 

величины и их 

измерение. Цена 

деления. 

Уметь: использовать 

физические приборы и 

измерительные инструменты 

при измерении физвеличин. 

Тест. Международная система 

единиц измерения 

«СИ». 

№ 4, упр. 1 

 4/4 Точность и 

погрешность 

измерений. 

Абсолютная и 

относительная 

погрешность 

измерений. 

Комбинированный 
урок. 

Как образуется 

погрешность 

измерений. Виды 

погрешностей. 

Уметь: использовать формулу 

А=а+-а при выполнении 

измерений. 

Решение задач 

эксперименталь 

ного характера. 

 
№ 5, 

экспериментальное 

задание № 1. 

 5/5 Физика и 
техника. 

Комбинированный 
урок. 

Влияние 

достижений в 

физике на развитие 

техники. Великие 

ученые. 

Знать: об открытиях русских, 

английских, немецких ученых. 

Фронтальный 
опрос. 

 № 6, подготовка к 

лабораторной 

работе № 



 6/6 Лабораторная 

работа № 1 

«Определение 

цены деления 

шкалы 

измерительного  

прибора». 

Урок — практикум. Работа с текстом и 

приборами. 
Умение проведение опыта. Оформление 

работы, выводы. 
Правила работы с 

мензуркой. 
Оформление 

лабораторной работы № 6 

Раздел II. Первоначальные сведения о строении вещества (7 часов) 

 7/1 Строение 
вещества. 

Комбинированный 
урок. 

Строение 
вещества. 

Знать смысл понятий: вещество, 

взаимодействие. 

Фронтальный 
опрос. 

 
№ 7 вопросы к 

параграфу 

 8/2 Молекулы. Комбинированный 
урок. 

Молекула вещества 

- это мельчайшая 

частица данного 

вещества. 

Знать смысл понятий: молекула, 

атом. 

Фронтальный 
опрос. 

 
№ 8 вопросы к 

параграфу 

 9/3 Диффузия в 

газах, жидкостях 

и твердых телах. 

Комбинированный 
урок. 

Самопроизвольное 

смешивание 

веществ. 

Зависимость 

движения молекул 

и атомов от 

температуры. 

Уметь объяснять, как 

происходит диффузия в газах, 

жидкостях, твердых телах. 

Опорный 
конспект. 

Броуновское 
движение. 

№ 9 вопросы к 

параграфу №2(1) 

 10/4 Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. 

Комбинированный 
урок. 

Зависимость 

взаимодействия 

частиц от 

расстояния. 

Знать причины взаимодействия 

частиц. 

Фронтальный 
опрос. 

 № 10, упр. 2 

 11/5 Агрегатные 
состояния 
вещества. 

Комбинированный 
урок. 

Три состояния 

вещества. 
Знать свойства вещества в 

различных состояниях. 

Физический 
диктант. 

 
№ 11 вопросы к 

параграфу 



 12/6 Различие в 

молекулярном 

строении твердых 

тел, жидкостей и 

газов. 

 
Модели строения 

газов, 

жидкостей 

твердых тел и 

объяснение 

различий в 

молекулярно

Знать различие в расположении 

атомов (молекул). 
Составление 

классификационн

ой таблицы 

«Строение 

вещества». 

* № 12, № 65,67 Лукашик 

 13/7 Лабораторная 

работа № 2. 

Измерения 

размеров малых 

тел. 

Урок - практикум. 
Определение 

размеров тел 

способом 

рядов. 

Знать способ определения не 

только размеров тел, но и 

молекул. 

Выводы, 

оформление. 

Работа с фотографией. № 12 задание № 3 

Раздел III. Взаимодействие тел (31 час) 

 14/1 Механическое 
движение. 

Урок изучения новой 

темы. 
Механическое 

движение тел и 

мельчайших частиц 

(молекул). 

Знать смысл понятий: путь, 

траектория, единицы пути. 

Опорный 
конспект. 

Относительность 
движения. 

№ 13, упр. № 3 

 15/2 Равномерное и 

неравномерное 

движения. 

Комбинированный 
урок. 

Два вида движения 

их сходство и 

отличие. 

Уметь описывать и объяснить 

равномерное, прямолинейное 

движения. 

Фронтальный 
опрос. 

Способы определения 

промежутков времени и 

пути. 

№ 14 вопросы к 

параграфу 

 16/3 Скорость. 

Единицы 

скорости. 

Комбинированный 
урок. 

Скорость - 

пройденный путь 

телом за единицу 

времени. 

Знать, как рассчитать скорость, 

единицы измерения скорости. 

Опрос, тест. Векторные 
величины. 

№ 15, упр. 4 (1, 4) 

 17/4 Расчет пути и 

времени 

движения. 

Урок закрепления 

знаний. 
Методы 

измерения 
расстояний, 

времени, 
скорости. 

Выявить зависимость пути от 

скорости и времени скорости от 

времени. 

Опрос, тест. Средняя скорость. № 16, упр. 5 (2, 4) 

 18/5 Решение задач по 

теме «Расчет 

скорости, пути и 

времени 

движения». 

Урок закрепления 

знаний. 
Методы измерения 

расстояний, 

времени скорости. 

Уметь читать графики и строить 

самим. 
Физический 

диктант. Решение 

задач. 

Работа с 

графиками. 
№ 117-119, 132, 133 



 19/6 Решение задач по 

теме «Расчет 

пути и времени 

движения». 

Урок 

систематизации 

знаний и умений. 

Методы измерения 

скорости, пути и 

времени с 

использованием 

компьютерной 

графики. 

Уметь пользоваться 

компьютерной графикой. 
Самостоятельная 

работа. 
Работа с 

компьютером. 

№ 110, 111, 113 

 20/7 Контрольная 

работа по теме 

«Скорость, путь, 

время». 

Урок контроля. Методы 

определения 

скорости, пути и 

времени движения. 

Уметь воспроизводить и 

находить физические величины: 

скорость, путь, время. 

Контрольная 
работа. 

  

 21/8 Инерция. Комбинированный 
урок. 

Причины 

неравномерного и 

равномерного 

движения тел. 

Знать, как зависит скорость тела 

от действия на него силы. 

Опорный 

конспект. 

 № 17, № 171-176, 188, 

189 

 22/9 Взаимодействие 

тел. 

Комбинированный 
урок. 

Результат 

взаимодействия - 

изменение 

скорости тел 

Знать, что мерой 

взаимодействия тел является 

сила. 

Тест. Работа с компьютером. № 18, № 198-202 

 23/10 Масса тела. 

Единицы массы. 

Комбинированный 
урок. 

Сравнение масс 

тел. Масса тела- 

мера инертности 

тела. 

Знать: определение массы, 

единицы масс. 

Опорный 

конспект. 

 № 19,212,213 

 24/11 Измерение массы 

тела на весах. 

Урок практикум. Способы 

определения масс 

тел. 

Знать способ определения 

массы тел с помощью весов. 

Фронтальный 

опыт. 

Устройство рычажных 

весов. 

№ 20 вопросы к 

параграфу. Подготовка к 

лабораторной работе 

 25/12 Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах». 

Урок - практикум. Метод измерения 

массы 3-х 

различных тел. 

Умение работать с приборами 

при нахождении массы тел. 

Написать вывод и 
оформить работу. 

Знакомство с 

разновесом. 

Повторить № 19,20 упр. 

6(1,3) 



 26/13 Плотность 

вещества. 

Комбинированный 
урок. 

Связь плотности 

вещества с массой 

и объемом тела. 

Знать единицы плотности 

вещества и уметь 

воспроизводить формулу. 

Тест. Работа с табличными 

данными. 

№21, №265 вопросы 

после параграфа 

 27/14 Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности. 

Комбинированный 
урок. 

Определения массы 

и объема тела по 

заданной 

плотности. 

Уметь делать вывод основных 

соотношений. 

Самостоятельна я 
работа. 

Найти плотность своего 

тела. 

№ 22 упр. 8 (3,4) 

 28/15 Лабораторная 

работа № 4 

Измерение 

объема тела. 

Урок - практикум. Метод измерения 

объема тел с 

помощью 

мензурки. 

Уметь работать с 

измерительным цилиндром. 

Написать вывод и 
правильно 
оформить работу. 

Определение цены 

деления различных 

мензурок. 

Повторить № 21 упр. 7 

(1,2) 

 29.16 Лабораторная 

работа № 5 

Определение 

плотности 

твердого тела. 

Урок практикум. Метод 

определения 

плотности 

вещества. 

Уметь использовать 

одновременно в работе 

мензурку и весы. 

Написать вывод и 
правильно 
оформить работу. 

 №258-261 

 30/17 Решение задач по 

теме «Плотность 

вещества, масса, 

объем». 

Комбинированный 
урок. 

Закрепить 

полученные знания 

решением задач. 

Уметь решать задачи по теме, 

работать с физическими 

величинами. 

Решение задач по 
карточкам. 

 Подготовка к 

контрольной работе № 

278, 279, 280 

 31/18 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Плотность, 

вещества, масса, 

объем» 

Урок контроля. Методы измерения 

массы и плотности. 

Уметь воспроизводить 

физические величины: масса, 

плотность, объем, вещества. 

Контрольная 

работа. 

  

 23/19 Сила. Урок изучения 
нового материала 

(лекция). 

Сила - причина 

деформации тела, 

изменении 

скорости тела или 

отдельных его 

частей. 

Знать определение силы, 

единицы её измерения, 

обозначение Опорный конспект. 

Работа с 
компьютером. 

 № 23 вопросы к 

параграфу 



 33/20 Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Комбинированный 
урок. 

Природа силы 

тяжести, всемирное 

тяготение. 

Знать определение силы 

тяжести. Её направление и 

точку приложения. 

Опорный 

конспект. 

Притяжение луны. № 24, № 286-288 

 34/21 Сила упругости. 

Закон Гука. 

Комбинированный 
урок. 

Природа силы 

упругости. Упругая 

и пластическая 

деформации. 

Знать определения силы 

упругости (закон Гука). Уметь 

схематически изобразить точку 

её приложения к телу. 

Опорный 

конспект. 

Коэффициент 

жесткости. 

№ 25, №324 - 326 

 35/22 Вес тела. Комбинированный 
урок. 

Физический смысл 

веса тела. 

Знать определения веса тела, 

точку приложения и 

зависимость веса тела от 

скорости движения. 

Опорный 

конспект. 

Невесомость. №26, №340, 341 

 36/23 Единицы силы. 

Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. 

Комбинированный 
урок. 

Физический смысл 

«g». Связь силы 

тяжести и веса тела 

с его массой. 

Отработка формулы 

зависимости между силой и 

массой тела. 

Работа по 
карточкам. 

Вес и сила тяжести на 

других планетах. 

№27, упр. 9 (3, 2) 

 37/24 Решение задач по 

теме «Сила». 

Комбинированный 
урок. 

Методы измерения 

силы 

В совершенстве уметь решать 

задачи 

Тест  № 343,344 

 38/25 Динамометр. Урок — практикум. Изучить 

устройство и 

работу прибора для 

измерения сил. 

Знать виды динамометров и 

уметь измерять силу. 

Фронтальный 

опыт. 

Силометр №28, упр. 10(1,3) 

' 

 39/26 Сложение двух 

сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующ

ая сила. 

Комбинированный 
урок. 

Правило сложения 

сил направленных 

по одной прямой. 

Умение составлять схемы 

векторов сил, действующих на 

тело. 

Умение работать 
с чертежными 
инструментами. 

Задача о лебеде, раке и 

щуке. 

№29, № 354-356 



 40/27 Лабораторная 

работа № 6 

Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром. 

Урок - практикум. Метод измерения 

силы. 

Уметь работать с физическими 

приборами. Градуирование 

шкалы прибора. 

Оформление 
работы, осмотр 
изготовленного 
динамометра. 

 упр (И, 12) 

 41/28 Сила трения. Урок изучения новых 
знаний. 

Причина трения, 

способы 

уменьшения и 

увеличения силы 

трения. 

Знать, как с помощью 

динамометра измерить силу 

трения. Знать определение силы 

трения. 

Тест, спорный 
конспект. 

Компьютерная 

графика. 

№ 30 вопросы после 

параграфа 

 42/29 Трение покоя. Комбинированный 
урок. 

Проявление трения 

покоя в быту и 

технике. 

Знать, как измерить трение 

покоя. 

Опорный 

конспект. 

 № 31 № 422-423 

 43/30 Трение в природе 

и технике. 

Комбинированный 
урок. 

Определение места 

видов трения в 

природе. 

Уметь на практике определять 

действие силы трения, 

приводить примеры. 

Написать эссе о 
роли трения в 
быту и природе. 

Суда на воздушной 

подушке. 

№ 32 № 424-426 

 44/31 Контрольная 

работа по теме 

«Сила, вес»  

Урок контроля. Задачи, связанные с 

определением сил и 

веса. 

Показать применение знаний 

при решении задач. 

Решение задач.   

Раздел IV Давление твердых тел, жидкостей и газов (24 часа). 

 45/1 Давление. 
Единицы 
давления. 

Урок изучения 

новых знаний. 
Как 

образуется 

давление. 

Зависимость 

давления от 

внешних 

 

Знать определение давления. 

Единицы давления. 
Тест, 

опорный 

конспект. 

Задачи на смекалку. № 33, № 437, 440-445 

 46/2 Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления. 

Комбинированный 
урок. 

Рассмотреть и 

выяснить способы 

изменения 

давления в быту и 

технике. 

Знать от каких параметров 

зависит давление. 
Решение 

качественных 
задач. 

Экспериментальное 
задание. 

№ 34, упр 12 
(2, 3) 



 47/3 Давление газа. Комбинированный 

урок. 
Природа 

возникновения 

давления на стенки 

сосуда, в котором 

находится газ. 

Знать, как зависит давление газа 

от температуры, объема 

плотности. 

Опорный 

конспект. 

Экспериментальное 

задание. 

№35 

 48/4 Передача 

давления 

жидкостям и 

газам. Закон 

Паскаля. 

Комбинированный 

урок. 
Способы 

изменения 

давления и 

физическое 

содержание закона 

Паскаля. 

Знать физический смысл закона 

Паскаля. 

Решение задач. Гидравлические 

машины. 

№ 36, упр 14 (4), задание 
7 

 49/5 Давление в 

жидкости и газе. 

Комбинированный 

урок. 
Природа давления 

столба жидкости. 

Уметь использовать 

физприборы для измерения 

давления. 

Решение 

качественных 

задач. 

 № 37, № 474 

 50/6 Расчет давления 

жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

Комбинированный 

урок. 
Применение 

теоретических 

положений при 

определении 

давления жидкости. 

Знать определения давления 

жидкости и силы давления. 

Решение 

количественных 

задач. 

Гидростатический 
парадокс. 

№38, упр. 15 (2) 

 51/7 Решение задач на 

расчет давления 

жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

Урок закрепления 
знаний. 

Применение 

теоретических 

положений и 

законов на 

практике. 

Уметь использовать знания при 

решении разноуровневых задач. 

Решение 

экспериментальн

ых 

задач. 

 № 520, 523, 525 

 52/8 Сообщающиеся 

сосуды. 

Комбинированный 

урок. 
- Изучить 

особенности 

сообщающихся 

сосудов. 

Знать основные свойства 

сообщающихся сосудов. 

Рисунки, схемы. Устройство шлюзов, 
водомерные стекла. 

№ 39 вопросы к 
параграфу упр. 16 (2, 3) 



 53/9 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Воздушная 

оболочка Земли. 

Комбинированный 

урок. 
Причины, 

создающие 

атмосферное 

давление. 

Знать доказательства 

атмосферного давления. 

Фронтальный 

опрос. 

Атмосферное давление в 
живой природе. 

№40,41, № 549-553 

 54/10 Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Комбинированный 

урок. 
Методы 

измерения 

атмосферного 

давления. 

Знать физическое содержание 

опыта Торричелли. 

Фронтальный 

опрос. 

Магдебургские 

полушария. 

№42 экспериментал ьное 
задание № 11 упр19 (2) 

 55/11 Барометр — 

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Комбинированный 

урок. 
Методы 

измерения 

атмосферного 

давления. 

Знать работу и устройства 

барометра - анероида. Единицы 

измерения. 

Тест, опорный 

конспект. 

Высотометр 

(альтиметр). 

№ 43, 44 № 580, 581 

 56/12 Манометры. Комбинированный 

урок. 
Методы измерения 

внеатмосферного 

давления (газов и 

жидкостей). 

Знать работу и устройство 

манометров. 

Проверочная 

работа. 

 № 45, упр 22 

 57/13 Поршневой 

жидкостный 

насос. 

Комбинированный 

урок. 
Изучить 

физические основы 

работы и 

устройства 

поршневого 

жидкостного 

насоса. 

Знать работу и устройство 

поршневого жидкостного 

насоса. 

Рисунки, схемы. Насос с воздушной 
камерой. Водопровод. 

№ 46 упр. 22 

 58/14 Гидравлический 

пресс. 

Комбинированный 

урок. 
Изучить 

физические основы 

работы и 

устройства 

гидравлического 

пресса. 

Знать работу и устройство 

гидравлического пресса. 

Решение задач. Гидравлический 
домкрат. 

№47 № 498-500 



 59/15 Действие 

жидкости и газа 

на погруженное в 

них тело. 

Комбинированный 

урок. 
Выяснить природу 

выталкивающей 

сил и её значение. 

Знать физический смысл 

выталкивающей силы и способы 

её нахождения. 

Рисунки, 

конспект.. 

Экспериментальное 

задание. 

№48 

№605-610 

 60/16 Архимедова сила. Комбинированный 

урок. 
Содержание закона 

Архимеда. 

Знать закон Архимеда. Уметь 

решать задачи на закон 

Архимеда. 

Опорный 

конспект. 

Экспериментальное 

задание. 

№49 упр 24 (3,4) 

 61/17 Лабораторная 

работа № 7. 

Определение 

выталкивающей 

силы 

действующей на 

погруженное в 

Урок - практикум. Методы 

определения 

выталкивающей 

силы. 

Уметь проводить эксперимент и 

измерять выталкивающую силу. 

Вывод и 

оформление 

работы. 

 Повторить № 49 № 625, 
627 

 62/18 Плавание тел. Комбинированный 

урок. 
Закрепить 

понимание условий 

для плавания тел. 

Знать условия, при которых 

тело плавает и при которых 

тонет. 

Самостоятельная 

работа. 

лавание животных и человека. № 50 №638-640 

 63/19 Лабораторная 

работа № 8. 

Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости. 

Урок - практикум. Провести 

наблюдения за 

поведением 

пробиркой в воде и 

растворе соли. 

Уметь проводить эксперимент и 

давать оценку по наблюдаемому 

опыту. 

Вывод и 

оформление 

работы. 

 упр..25 

 64/20 Плавание судов. 

Решение задач. 

Комбинированный 

урок. 
Рассмотреть 

физические 

способы плавания 

судов. 

Знать условия плавания судов и 

знать, что означает осадка, 

ватерлиния, водоизмещение, 

грузоподъемность. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

 № 51 упр. 26 

(3) 



 65/21 Воздухоплавание. 

Решение задач. 

Комбинированный 

урок. 
Физические основы 

воздухоплавания и 

история развития 

полетов. 

Уметь объяснить поднятие 

аэростатов воздухом. 

Решение задач. Развитие 

воздухоплавания. 

№52 № 659-660 

 66/22 Контрольная 

работа по теме 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов». 

Урок контроля. Отработка 

практических 

навыков при 

решении задач 

Уметь использовать физические 

величины при решении задач 

Решение задач.  упр. 27 

 67-68 Повторение 

материала за 

пройденный курс. 

Урок обобщения и 
систематизаций 

знаний. 

Систематизация 

полученных знаний 

по изученному 

курсу. 

Знать базовые понятия 

(стандарт). 

Составление 

обобщающей 

таблицы. 

Решение задач. 

  

 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся  по данной программе 

 

В результате изучения курса физики ученик 7 класса должен: 

Знать/понимать 

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

взаимодействие, 

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

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия. 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

Уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

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

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры. 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических и тепловых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

  



Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Семке А.И. «Нестандартные задачи по физике», Ярославль, Академия 

развития, 2007 

2. Кибальченко А.Я., Кибальченко И.А. «Физика для увлечённых», 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 

3. Смирнов Ю. И. «Мир физики», Санкт-Петербург, «МиМ-ЭКСПРЕСС», 

2007 

4. Низамов И.М. «Задачи по физике с техническим содержанием», 

Москва, 

«Просвещение», 2007 

5. Под ред. Милюковой Ю.Н. «Я иду на урок физики», Москва, «Первое 

сентября», 2008 

6. А.В.Хуторский, JI.H.Хуторская, И.С.Маслов Как стать учёным, 

Москва, «Глобус», 2007 

Список литературы для учителя: 

1. А.В. Перышкин «Физика -7 кл.», Москва, «Дрофа», 2008 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике, Москва, «Просвещение», 2007 

3. Мультимедийное учебное пособие «Физика 7-9 кл», 

«Просвещение»,2007 

4. Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия»: СД «Уроки физики 7-8 кл», 

«Кирилл и Мефодий», 2008 

5. Кудряшова Т.Г., Кудрявцев А.А., и др. СД «Виртуальные лабораторные 

работы по физике 7-9 кл», ЗАО «Новый Диск», 2007 

6. В.А. Волков, С.Е.Полянский Поурочные разработки по физике 7 класс, 

Москва, «ВАКО», 2007 

7. А.Е.Марон, Е.А.Марон Физика. Опорные конспекты и разноуровневые 

задания 7 класс, Санкт-Петербург, «Victory», 2009  

 

  



Список литературы для учащихся 

1. А.В. Перышкин «Физика -7 кл.», Москва, «Дрофа», 2008 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике, Москва, «Просвещение», 2007 

 

Перечень WEB- сайтов для дополнительного образования по предмету 

1. http://edu. 1 september.ru 

2. class-fizika@narod.ru 

3. http://www.koob.ru/popular_science/ 

4. http://nd.ru/catalog/education/ 

5. http://www.websib.ru/noos/physics/index.html 

  



Приложение к программе (контрольные работы) 

Контрольная работа №1по теме «Механическое движение тел». 

1 Вариант 

№1. Выразите в метрах в секунду (м/с) скорости: 72км/ч, 126км/ч, 30м/мин. 

№2. Турист за 10 мин прошел путь 900м. Вычислите скорость движения 

туриста. 

№3. Лифт поднимается равномерно со скоростью 3 м/с. За сколько минут 

лифт поднимается на высоту 90м? 

№4. Мотоциклист за первые два часа проехал 90км, а следующие три часа 

двигался со скоростью 50км/ч. Какова средняя скорость мотоциклиста на 

всем пути? 

№5. Какое из приведенных значений может выражать пройденный путь в 

СИ? 

а) 50 см, б) 0, 5 км , в) 60 с, г) 300 м. 

Контрольная работа №2 по теме «Взаимодействие тел». 

1 Вариант 

№1. Определите массу бетонной плиты, длина которой 4 м , ширина 1, 5 м и 

толщина 25 см. Плотность бетона 2200кг/м³. 

№2. Кирпич массой 4 кг лежит на столе. Чему равен вес кирпича? Изобразите 

графически вес кирпича. 

№3. Найдите жёсткость пружины, которая под действием силы 5Н 

удлинилась на 0, 5 см. 

№4. На столик динамометра поставлена гиря весом 10Н. К ручке гири 

привязана нить, за которую тянут вертикально вверх с силой 3Н. Какую силу 

покажет динамометр? 

№5. Зачем тротуары в гололедицу посыпают песком? 

  



Контрольная работа №3 по теме «Сила, вес». 

1 Вариант 

№1. На тело вдоль одной прямой действуют силы 20Н и 50Н. Может ли 

равнодействующая этих сил быть равной 120Н, 100Н, 60Н, 10Н? 

№2. Какая сила удерживает груз, подвешенный на пружине, от падения? 

№3.Определите вес ящика с песком, масса которого 75 кг? 

 

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

1 Вариант 

№1. Какое давление на пол производит мальчик , масса которого 64 кг, а 

площадь его обуви 320 см²? 

№2. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см². На него 

действует сила 200Н. Площадь большого поршня 200см². Какая сила 

действует на больший поршень? 

№3. Какое давление оказывает столб воды высотой 10м на дно озера? 

№4. Железобетонная плита размерами: длиной 2м, шириной 30см и 

толщиной 25см полностью погружена в морскую воду. Какова архимедова 

сила, действующая на неё? 

№5. При уменьшении объема газа его давление … при условии, что масса и 

температура газа остается неизменными. 

А. Увеличивается  Б. Уменьшается В. Не изменяется 



 


